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ВВЕдЕНИЕ
Актуальность исследования. Социально-экономическое и соци-

окультурное развитие российского общества обусловливает поста-
новку перед отечественной системой образования целого комплекса 
инновационных задач, связанных с формированием у нового поко-
ления граждан способности к активному профессиональному функ-
ционированию в условиях интенсивного обновления всех сфер соци-
альной жизнедеятельности, интеграции конкурентных отношений во 
все области общественного производства, в том числе в образование. 
В свою очередь, это актуализирует проблему формирования у буду-
щих учителей готовности к конкурентным отношениям в процессе их 
профессиональной подготовки. Динамичное развитие национальных 
образовательных систем в странах, сделавших ставку на внедрение 
конкурентных отношений в систему образования, на конкурентоспо-
собного учителя, полностью подтверждает актуальность означенной 
проблемы. 

В настоящее время общепризнанным является тезис о том, что 
главенствующая роль в личностном и социальном становлении школь-
ников принадлежит именно учителю, обеспечивающему не только эф-
фективность их индивидуального существования, но и в итоге дина-
мичность общественного развития в целом. Соответственно, форми-
рование готовности будущего учителя к конкурентным отношениям 
становится важнейшим условием общественного благосостояния. 

Проблемы подготовки высококвалифицированных учителей в 
системе высшего профессионального образования, в том числе через 
призму обеспечения их конкурентоспособности, рассматривались 
В.И. Андреевым, С.А. Арефьевой, В.В. Ивановым, Е.П. Карташовой, 
В.А. Комелиной, О.Г. Максимовой, Л.М. Митиной, Н.С. Моровой,  
Н.К. Нуриевым, И.М. Рязанцевой, Р.А. Фатхутдиновым, С.А. Федо-
ровой, Е.Г. Хрисановой, В.И. Шаповаловым и др.; в контексте кон-
курентоспособности высших учебных заведений  процесс подго-
товки учителей анализировали М.А. Мазниченко, В.А. Садовничий,  
Ю.С. Тюнников, О.Л. Шабалина и др.; проблемы адаптации нако-
пленного педагогикой опыта к решению педагогических задач в из-
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меняющихся информационных условиях педагогического взаимодей-
ствия рассматривали Л.Г. Ахметов, А.Н. Богатырев, Б.С. Гершунский,  
В.Н. Иванов, В.В. Лаптев, Г.Н. Некрасова, С.В. Панюкова, И.В. Роберт, 
Е.С. Полат, А.В. Смирнов и др.

Педагогически выверенное использование коммуникативной 
деятельности, коллегиального взаимодействия членов учебной общ-
ности (в том числе с учетом развития информационно-коммуника-
ционных технологий) является краеугольным камнем развития от-
ечественной образовательной системы, построенной, прежде всего, 
на трудах Я.А. Коменского. В отечественной педагогике и психологии 
преимущества групповой подготовки исследовались в контексте воз-
можности опосредованного педагогического воздействия на учаще-
гося через коллектив (Ю.Л. Неймер, А.В. Петровский, М.Н. Швецов,  
В.В. Шпалинский и др.), создания благоприятных условий для лич-
ностного развития членов коллектива (А.Г. Кирпичник, А.Н. Лутош-
кин, Р.С. Немов, Л.И. Уманский, Р.Х. Шакуров и др.).  Считалось, что 
воспитание может быть продуктивным лишь в том случае, если оно 
осуществляется через включение личности учащегося в многогран-
ную,  интеллектуально и  эмоционально  положительно  насыщенную 
жизнь коллектива и через создание в нем ситуаций, благоприятных 
для личностного самовыражения и самоутверждения каждого учаще-
гося. Такой подход к воспитанию развивали  А.А. Бодалев, И.П. Вол-
ков,  Г.Г. Голубев, М.С. Каган, К.К. Платонов и др. 

Целесообразность применения в практике педагогической дея-
тельности  механизмов  воздействия на систему коммуникативного 
взаимодействия учащихся также подчеркивается возможностью ее 
использования с целью влияния на некоторые негативные аспекты, 
проявляющиеся  в индивидуальной учебной деятельности каждого 
учащегося в отдельности: недостаточную мотивированность обуче-
ния  (В.В. Давыдов,  А.К. Маркова, Е.А. Шумилин и др.),  ситуацион-
ность учебных интересов (А.К. Дусавицкий и др.). 

Проблемы использования коммуникативной деятельности сту-
дентов в процессе подготовки специалистов педагогического профиля 
в еще большей степени актуализируются тем, что педагогическая про-
фессиональная деятельность как никакая другая является коммуни-
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кативной по своей сути (Л.А. Аухадеева, Г.И. Чанышева, Б. Яковлев и 
др.). В этом случае, игнорирование коммуникативных методов в про-
цессе профессиональной подготовки будущих учителей, индивидуа-
лизация процесса обучения, во многом способствующая утверждению 
эгоистических качеств личности, может привести к серьезному сни-
жению качества подготовки кадров для системы образования страны.

Проблема использования коммуникативной деятельности в це-
лях эффективной подготовки будущих учителей особый интерес при-
обретает в контексте проблем формирования у них готовности к кон-
курентным отношениям, к постоянному подтверждению собственной 
состоятельности в многоуровневой и многокомпонентной системе 
профессиональных отношений. С одной стороны, конкурентные от-
ношения выступают одним из важнейших механизмов обеспечения 
качества профессиональной деятельности, с другой – конкурентные 
отношения традиционно, хотя и не совсем правомерно, связываются 
со стремлением учителя любыми способами отстаивать свою профес-
сиональную нишу перед другими учителями, на нее претендующими. 
Последнее совершенно не согласуется с представлениями о гумани-
стической сущности учительского труда, честности, порядочности и 
отзывчивости учителя как его основополагающих, фундаментальных 
профессионально значимых личностных качествах.
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ГЛАВА 1. ТЕОрЕТИчЕскИЕ ОсНОВы 
фОрмИрОВАНИя ГОТОВНОсТИ будущЕГО 

учИТЕЛя к кОНкурЕНТНым ОТНОшЕНИям

1.1. Сущность готовности к конкурентным отношениям 
как профессионально необходимого качества 

будущего учителя в современных условиях

В соответствии с пониманием социального смысла образования, 
его содержание является одним из факторов экономического и соци-
ального прогресса общества и должно быть ориентировано на обеспе-
чение самоопределения личности, создание условий для ее самореа-
лизации, развитие общества, укрепление и совершенствование право-
вого государства. Будучи одним из основополагающих общественных 
институтов, образование в максимальной степени должно соответ-
ствовать состоянию общества, отвечать, а в большинстве случаев и 
предвосхищать, общественные требования к образованию. Вместе с 
тем, обеспечить соответствие образования общественным и государ-
ственным требованиям в современных условиях достаточно сложно.

Основные проблемы связаны с тем, что последние десятилетия 
характеризуются небывалыми темпами общественного развития, из-
менения (усложнения) социально-профессиональной инфраструкту-
ры. В еще большей степени обозначенные изменения касаются рос-
сийского общества. Всё, чего достигли развитые демократические дер-
жавы в течение векового периода развития, Россия стремится освоить 
за десятилетия. 

Характер общественно-исторических изменений последних де-
сятилетий позволяет охарактеризовать формируемое общество как 
постиндустриальное (Д. Белл), сетевое (М. Кастельс) постэкономиче-
ское (В. Иноземцев, Г. Кан), постмодернистское (А. Этциони, Э. Гид-
денс), посткапиталистическое (Р. Дарендорф), постцивилизационное 
(К. Боулдинг), постбуржуазное (Дж. Лихтхайм) и т.д. Однако наиболь-
шее распространение и признание получила теория информационно-
го общества (М. Масуда), в котором одним из ведущих факторов раз-
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вития и основным «сырьевым» ресурсом выступает информация. 
«Говоря об информационном обществе, рассматривая его как 

следствие глобализации и, вместе с тем, условие ее осуществления, мы 
имеем в виду один из основных результатов информационной револю-
ции, ведущей к трансформации образа жизни людей. В этом обществе 
резко возрастает удельный вес и роль таких видов деятельности, как 
образование и самообразование, поскольку становится очевидным, 
что именно они обеспечивают превращение информации в знания, 
которые сами, в свою очередь, могут приводить к их расширению и 
обновлению, имеющему не только индивидуально-теоретические, но 
и социально-практические последствия» [60, с. 108].

Всё, что имеет отношение к производству, хранению, распределе-
нию и переработке информации, приобретает стратегическое значе-
ние. Не случайно отмечается, что от успешного развития образования 
в России зависит само будущее и нашей страны в целом, и наших де-
тей [см., напр., 121, с.5]. Отсюда вытекает требование к обеспечению 
качества образования в целом и профессионального педагогического 
образования в первую очередь. 

Проблема обеспечения качества образования является ком-
плексной по своей природе и включает в себя множество подпроблем 
– от экономических и организационных, до теоретико-педагогических 
и методических. Однако опыт развития наиболее эффективных обра-
зовательных систем показывает, что основным фактором качества об-
разования является качество подготовки учителя. 

В условиях естественного, постепенного и бескризисного разви-
тия гарантией качества подготовки учителя выступают отлаженные 
и проверенные в течение многих лет программы среднего и высшего 
педагогического образования, согласованные требования к професси-
ональной подготовке выпускников педагогических колледжей и педа-
гогических вузов. Всё это «должно было бы гарантировать качество 
знаний и навыков. Но рынок труда нестабилен, подвержен конъюн-
ктурным колебаниям, и вузы не всегда вовремя и должным образом 
реагируют на такие изменения. Особенно это заметно в региональных 
образовательных структурах» [94, с. 68]. 

Добавим, что нестабильность рынка труда в сфере образования, 
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в свете обозначенного выше, является не следствием общей соци-
альной нестабильности реформируемого российского общества (это 
временно и преодолимо), а выступает результатом объективной ин-
тенсификации процессов социально-профессионального развития че-
ловеческой цивилизации в целом. Изменение качества общественных 
структур и системы общественного взаимодействия, интеграция в ко-
торые сегодняшнего школьника является основным смыслом профес-
сиональной деятельности учителя, требует его постоянного совершен-
ствования. Соответственно, переход общества к новому состоянию 
требует ревизии системы образования, а может быть, и смены образо-
вательных парадигм. При этом стремление «раз и навсегда» добиться 
искомого соответствия системы профессионально-педагогического 
образования постоянно изменяющимся требованиям безоснователь-
но. Становится всё более очевидным, что обучить будущего учителя 
всему необходимому в течение нескольких лет его пребывания в сте-
нах профессиональной школы невозможно. 

Необходимо отметить, что часть исследователей расценивает су-
ществующее несоответствие системы педагогического образования 
рынку труда как неизбежное следствие падения спроса на многие про-
фессии. Традиционное для последних лет бюджетное недофинансиро-
вание образования и расширение экономических возможностей вузов 
разбалансировали спрос и предложение на рынке образовательных 
услуг [61, с. 99]. В действительности проблемы отечественного про-
фессионального педагогического образования намного глубже. 

Анализируя основные тенденции общественного развития и, в 
том числе, прогнозируя развитие системы образования, известный 
футуролог Э. Тоффлер отмечал, что с течением времени «знание ста-
новится все более смертным. Сегодняшний факт становится завтраш-
ним заблуждением. ... Общество, в котором индивидуум меняет рабо-
ту, место жительства, социальные связи и т.д., придает огромное зна-
чение эффективности образования. ... Школьники и студенты должны 
учиться отбрасывать старые идеи, знать, когда и как их заменять, ... 
они должны научиться учиться, отучиваться и переучиваться ... Не-
грамотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет чи-
тать, а тот, кто не научился учиться» [146, с. 304-310]. 
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Динамичность социальных изменений, постоянное дополнение 
перечня компетенций, которыми должен овладеть учитель, посто-
янная трансформация структуры профессионально-педагогических 
знаний требует постоянной переподготовки учителя в течение жизни 
с тем, чтобы добиться и сохранять соответствие все возрастающему 
уровню требований к своей профессии. 

Обозначенное делает сомнительной саму постановку вопроса о 
необходимости подготовки вузами учителей, полностью удовлетворя-
ющих современным требованиям, способных сразу из-за студенческой 
скамьи приступить к самостоятельной профессиональной деятель-
ности и показать при этом требуемый результат. Профессиональное 
педагогическое образование должно обеспечить лишь базовую, фун-
даментальную подготовку учителя, сформировав у него стремление и 
способность постоянно пополнять профессиональные знания. 

Таким образом, в свете объективных тенденций развития инфор-
мационного общества и, в первую очередь, возрастающей динамично-
сти структуры профессионально-педагогических знаний, система пе-
дагогического образования оказывается не в состоянии подготовить 
конкурентоспособного учителя «раз и навсегда». Альтернативой цели 
подготовки конкурентоспособного учителя может быть только подго-
товка будущего учителя к конкурентным отношениям. То есть, речь 
должна идти о формировании у сегодняшних студентов способности 
к достижению собственной конкурентоспособности и ее поддержа-
нию на определенном уровне. В противном случае, даже самое высо-
кокачественное профессионально-педагогическое образование не га-
рантирует востребованности учителя на рынке труда [2]. «Основное 
противоречие современной образовательной системы – между бы-
стрым темпом приращения знаний в современном мире и ограничен-
ными возможностями их усвоения индивидом за определенное время 
– заставляет педагогическую теорию отказаться от идеала всесторонне 
развитой личности и перейти к идеалу максимального развития спо-
собностей человека по решению потока проблем в определенной об-
ласти деятельности» [111, с. 53].

Проблема формирования готовности будущего учителя к кон-
курентным отношениям в еще большей степени актуализируется 
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упрочением рыночных механизмов социального взаимодействия, 
проникающих в сферу образования в той же мере, что и в другие сфе-
ры социальной деятельности. Поскольку знание в информационном 
обществе приобретает качество товара, объекта купли-продажи, то и 
образование как способ получения знания оказывается объектом тор-
говли со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

В результате мы сталкиваемся с объективным противоречием 
между объективной потребностью в подготовке конкурентоспособ-
ных учителей и принципиальной неспособностью системы педагоги-
ческого образования в полной мере удовлетворить эту потребность. 

Обозначенное противоречие может разрешиться только посред-
ством постоянного самообразования учителя в течение всей своей 
профессиональной деятельности. При этом «объективные тенденции 
актуализации самообразования будут все увереннее пробивать себе 
дорогу. Необходимость уметь добывать материал заставит индивида 
апеллировать все больше к различным формам самообразования, не-
жели к взаимодействию с образовательным учреждением и его педа-
гогами. ...базовая система образования перестанет играть прежнюю 
роль, сроки обновления фундаментального образования резко сокра-
тятся, а необходимость в таком обновлении значительно возрастет, 
что будет сопряжено с переносом акцентов с образовательной дея-
тельности на самообразовательную активность» [60, с. 111-113].

Могут ли такие личностные качества, как готовность к конку-
рентным отношениям или стремление к постоянному самообразова-
нию, сформироваться у молодежи (и сегодняшних студентов педвузов 
в том числе) самостоятельно под действием объективных внешних 
факторов. 

А.Б. Довейко, анализируя образовательные ориентации совре-
менной вузовской молодежи, отмечает, что действительно существу-
ют представления о том, что современная молодежь характеризуется 
(относительно старшего поколения) более выраженным рыночным 
сознанием и в большей степени адаптирована к жизнедеятельности 
в условиях рыночных отношений. Вместе с тем, опираясь на исследо-
вания В.Т. Лисовского [90] и В.П. Щербаковой [164], он выражает со-
мнение в истинности подобных представлений, указывая, что процесс 
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адаптации молодежи к рыночным условиям протекает болезненно и 
противоречиво. При этом сам характер адаптации молодежи к рыноч-
ному взаимодействию преимущественно имеет вынужденный и ре-
грессивный оттенок, связанный с медленным усвоением молодежью 
современных ценностей. «Значительная часть молодых людей демон-
стрирует нерыночное мышление и нерыночные формы поведения. ... 
Казалось бы, жесткие, конкурентные условия рынка должны дикто-
вать и соответствующее поведение молодых людей на этапе выпуска 
и трудоустройства. Однако на деле этого не происходит. Более того, 
проявляется инфантилизм и явно нерыночные формы социальной ре-
акции на ситуацию. Так, в нашем исследовании более одной трети сту-
дентов затруднились что-либо сказать о возможностях своего трудоу-
стройства, а одна пятая часть не смогла даже назвать предполагаемую 
сферу своей деятельности» [48, с.38].

Слабая выраженность конкурентных способностей у молодых 
учителей еще более усугубляет положение молодежи на рынке труда. 
В.Б. Звоновский отмечает, что, по сравнению со старшими поколени-
ями, молодежь существенно проигрывает на рынке труда. И дело  не 
только в отсутствии у молодых людей необходимого опыта професси-
ональной деятельности, но и в том, что по существующему законода-
тельству работодатель, принимающий на работу молодого специали-
ста, вынужден соблюдать в отношении него достаточно строгие требо-
вания, что делает молодого человека «невыгодным» для работодателя 
[63, с. 62]. В этих условиях готовность выпускника педвуза как моло-
дого специалиста к конкурентным отношениям, его умение доказать 
свою способность к эффективной профессиональной деятельности 
является крайне необходимым личностным качеством.

Обобщение сказанного позволяет утверждать наличие противо-
речия между необходимостью формирования у будущего учителя 
такого личностного качества, как готовность к конкурентным отно-
шениям и отсутствием в социальной среде действенных механизмов, 
обеспечивающих «автоматическое» формирование обозначенного ка-
чества у сегодняшних студентов педвуза. Разрешение данного проти-
воречия, соответственно, должно стать одной из значимых задач про-
фессионально-педагогической школы.
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Несмотря на высокую степень актуальности проблем, связанных 
с формированием у будущих учителей готовности к конкурентным от-
ношениям в процессе их профессиональной подготовки, в специаль-
ной литературе они освещены крайне недостаточно. Исключением яв-
ляются работы В.И. Андреева, В.А. Горского, В.М. Кожеваткина и не-
которых других исследователей. Причиной этого является отчасти тот 
факт, «что общественное сознание пока еще настороженно воспри-
нимает понятие «конкурентоспособность», зачастую оно отвергается 
как неприемлемое для культурного человека. В вузовской практике и 
психолого-педагогической литературе при характеристике качествен-
ного своеобразия индивидуальных проявлений человека это понятие 
используется также крайне редко. Между тем современные немного-
численные исследования феномена конкурентоспособности специ-
алиста ставят под сомнение его стереотипную трактовку как качества, 
программно-ориентирующего на достижение успеха «любым путем» 
[162, с. 96].

Вероятно, психологически негативное восприятие явления кон-
куренции общественным сознанием коренится в «социалистическом 
прошлом» нашей страны, когда государственная идеология связывала 
с конкуренцией, как одной из основ рыночной или капиталистической 
экономики, все беды людей. Отчасти такое отношение к явлению кон-
куренции оправдано. 

В первом приближении, конкуренция (от concurrere – сталки-
ваться) определяется как соперничество между людьми, группами или 
организациями с целью достижения сходных целей или лучших ре-
зультатов [110, с. 99] и в таком определении не несет ни положитель-
ной, ни отрицательной нагрузки. Характер конкуренции (позитивный/
негативный) определяется не ее сущностью, а способами осуществле-
ния конкурентных отношений, предметом конкуренции и условиями, 
сопутствующими конкурентным отношениям. При этом негативный 
акцент конкурентные отношения получают только в том случае, когда 
конкурирующие стороны проявляют в конкурентных целях незакон-
ные или аморальные действия.

Значительную роль играет также предполагаемый исход конку-
рентных отношений. Если стороны конкурируют за достижение опре-
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деленного привлекательного положения лишь для одной стороны, 
причем проигравшая сторона оказывается материально, морально и 
физически ущемленной, то в подобной ситуации конкуренция также 
может иметь негативный характер. Примером конкурентной ситуа-
ции такого рода служит соперничество двух (и более) претендентов 
на одну и ту же должность, при котором фирма дает возможность по-
работать всем, но принимает на работу только одного, отказывая в 
оплате труда всем отвергнутым. Очевидно, что в такой ситуации один 
(пусть даже самый лучший) получает всё, в то время как другие на-
прасно потратили своё время и ресурсы (т.е. остались в убытке), хотя 
в смоделированной ситуации мы также находим нарушение закона и 
морали со стороны фирмы, объявившей конкурс на вакантную долж-
ность. Но даже при соблюдении юридических и моральных норм кон-
куренция способна «столкнуть» людей друг с другом, заставляя видеть 
в товарищах по работе потенциальных врагов, помеху собственной 
карьере.

Обобщение сказанного подводит нас к выводу о том, что поня-
тие «конкурентные отношения» применительно к профессиональной 
деятельности объединяет в себе целый комплекс социальных явлений, 
связанных с соревновательными отношениями одного или нескольких 
людей с целью доказать свою профессиональную состоятельность и 
способность выполнять профессиональные функции на том же уров-
не, что и другие, или лучше других. При этом «конкурентоспособность 
специалиста» отражает степень его профессиональной состоятельно-
сти в сопоставлении с другими специалистами данного профиля, вы-
ступая важнейшим практикоориентированным (компетентностным) 
качеством специалиста. По мнению профессора В.И.Андреева, «кон-
курентоспособная личность – это личность, для кото рой характер-
но стремление и способность к высокому каче ству и эффективности 
своей деятельности, а также к лидерству в условиях состязательно-
сти, соперничества и напряжен ной борьбы со своими конкурентами» 
[7, с.26].

Таким образом, конкурентоспособность учителя, как и его готов-
ность к конкурентным отношениям близки готовности к личностно-
му и профессиональному росту. «Опираясь на определение понятия 
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«личностный рост» психологами гуманистического направления, мы 
полагаем, что он состоит в освобождении, обретении себя и своего 
жизненного пути, самоактуализации и развитии всех основных че-
ловеческих атрибутов на основе высших нравственных императивов 
(долга, ответственности, совести, альтруизма и др.)» [77, с. 37]. 

Связь готовности к конкурентным отношениям с готовностью к 
личностному росту обусловлена рассматривавшимися ранее тенден-
циями развития системы педагогического образования, возрастающей 
динамичностью развития его содержания. В этих условиях отсутствие 
«личностного роста» обрекает учителя на быстрое «профессиональное 
старение» и, соответственно, снижение его конкурентоспособности. С 
учетом этого мы можем рассматривать целенаправленное формиро-
вание у будущего учителя готовности к конкурентным отношениям 
как комплексообразующее условие эффективности профессионально-
педагогического образования, а степень готовности к конкурентным 
отношениям как критерий качества образовательного процесса в пед-
вузе.

До сих пор мы анализировали проблему готовности учителя к 
конкурентным отношениям с точки зрения горизонтального профес-
сионального взаимодействия, предполагая, что выполняющий свои 
функции учитель-профессионал должен подтверждать свое право на 
занимаемую должность как перед своими коллегами-учителями, так 
и по отношению к внешним претендентам на его должность. Однако 
конкурентные отношения имеют и еще один значимый аспект, связан-
ный с продвижением учителя по служебной лестнице, или карьерой. 
Прежде всего, это повышение категории учителя в границах занима-
емой им профессиональной ступени. Выступая серьезным стимулом 
повышения квалификации учителя, формально закрепленные ступе-
ни его профессионального роста, подкрепленные некоторыми мате-
риальными и моральными поощрениями, также являются предметом 
конкурентных отношений. 

Кроме этого, «карьерный рост связан с последовательностью 
профессиональных ролей, статусов и видов деятельности в жизни 
человека. Карьера предполагает поступательное движение в опреде-
ленной сфере деятельности, обогащение умений, навыков, квалифи-
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кационных возможностей, увеличение размеров вознаграждения» [77, 
с. 37]. 

В свете обозначенного выше, формирование готовности будуще-
го учителя к конкурентным отношениям является значимым аспектом 
его допрофессиональной активности. Тем более, что «нынешняя си-
туация на рынке труда характеризуется, с одной стороны, снижением 
спроса на молодых специалистов, с другой – существенным ужесточе-
нием требований к их профессиональной подготовке, поэтому значи-
тельная часть выпускников учреждений профессионального образо-
вания сталкивается с серьезными трудностями при трудоустройстве» 
[68, с. 4].

Формирование готовности будущего учителя к конкурентным 
отношениям, означая повышение его готовности в процессе профес-
сионального взаимодействия подтверждать, поддерживать и повы-
шать свою квалификацию, достигая определенных результатов, сопо-
ставимых с результатами других специалистов или превышающих их, 
имеет выраженный ценностный смысл. Если учитель участвует в кон-
курентных отношениях с соблюдением всех требований права и мора-
ли, то эти отношения не имеют негативного акцента и могут служить 
мощным фактором индивидуального и общественного развития. В 
противном случае, конкурентные отношения приобретают характер 
явного или латентного конфликта и проявляются как социальная дис-
функция, приводя к профессиональной деградации конкурирующих 
сторон. Примером негативных конкурентных отношений могут быть 
случаи умышленного очернения другого учителя (конкурента) путем 
искажения информации или манипулирования информацией.

Исследования, проводившиеся в области конкурентных отноше-
ний, позволяют утверждать, что среди молодежи стихийно формиру-
ется, чаще всего, именно склонность к негативной конкуренции [см. 
напр. 162]. Значительную роль в этом, на наш взгляд, играют средства 
массовой информации, чаще акцентирующие внимание не на пози-
тивной, а на негативной конкуренции. Действительно, примеры во-
пиющего нарушения законов, попрание фундаментальных принципов 
морали и нравственности в борьбе с конкурентами за право получе-
ния различных благ гораздо больше привлекает внимание массового 
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потребителя информации, чем примеры честной и открытой конку-
рентной борьбы. 

Распространенность негативных представлений о реальности в 
результате специфической подборки информации СМИ анализиру-
ется, в частности, И.Г. Ясавеевым. Рассматривая проблемы  констру-
ирования социальных проблем средствами массовой коммуникации, 
И.Г. Ясавеев в частности отмечает следующий парадокс. По результа-
там опроса россияне считают, что доля тяжких преступлений в общем 
объеме совершаемых правонарушений составляет более 20%, в то вре-
мя как в реальности эта доля составляет 2-3%. Причиной этого явля-
ется психологически более выраженная тяга людей к негативной ин-
формации [169]. «Такие явления, как ловкачество, беспринципность, 
продажность и другие антиподы морали, все чаще  воспринимаются 
в обыденном сознании не как аномалия, а как вполне оправданный 
вариант взаимоотношений в быту, в политической деятельности, биз-
несе и т.д.» [21, с. 47].

С другой стороны, методы негативной конкуренции чаще оказы-
ваются не только более простыми в использовании, но и более дей-
ственными. Действительно, намного проще бывает оклеветать конку-
рента, найти в нем изъян, чем работать над собой и повышать свой 
профессиональный уровень. 

Многие из факторов стихийного формирования готовности к 
негативным конкурентным отношениям не зависят от исторической 
эпохи и носят естественный характер. Так, например, еще в начале 
ХХ в. П.А. Сорокин утверждал, что для человека гораздо важнее не то, 
как живет он сам, а то, как живет его сосед. И если сосед оказывается 
в более выгодном положении, то человек чувствует себя обделенным 
[141]. Это еще раз указывает на необходимость целенаправленного 
формирования готовности будущего учителя к позитивным конку-
рентным отношениям, к построению этих отношений на основе юри-
дических, моральных и нравственных принципов.

Основой готовности будущего учителя к позитивным конку-
рентным отношениям можно считать степень выраженности у него 
конкурентоспособных профессиональных качеств и свойств. Логично 
предположить, что учителю, обладающему качествами, востребован-
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ными в системе образования как сфере трудовой деятельности, нет 
необходимости прибегать к противоправным или аморальным спо-
собам конкурентной борьбы. И напротив, учитель, не имеющий кон-
курентоспособных качеств, может выжить в условиях конкурентных 
отношений только посредством использования аморальных средств 
соперничества. 

«Профессиональная деятельность специалиста направлена на 
решение множества взаимосвязанных параллельно/последовательно 
расположенных во времени потоков проблем. По своей сути проблемы 
являются тормозящими моментами (преградами) на пути поддержи-
ваемого специалистом процесса (бизнес-процесса, производственного 
процесса и т.д.). Деятельность специалиста направлена на ликвидацию 
этих проблем путем нахождения эффективных законных способов их 
решения с использованием всех доступных ему ресурсов» [111, с. 53]. 
Соответственно, готовность учителя к конкурентным отношениям 
выражается в его способности в кратчайшие сроки находить и реа-
лизовывать эффективные способы решения проблем, возникающих в 
процессе профессиональной педагогической деятельности.

Для современного российского общества (с учетом основных 
тенденций его развития) мы можем утверждать необходимость следу-
ющих основных качеств, которыми должен обладать учитель в новых 
условиях своего функционирования:

-	 профессионализм; 
-	 деловитость;
-	 трудолюбие;
-	 дисциплинированность;
-	 честность;
-	 инициативность;
-	 ответственность;
-	 эрудированность;
-	 предприимчивость;
-	 юридическая грамотность;
-	 профессиональная мобильность;
-	 культура общения [см. 94, с. 68-70]. 
Взяв за основу приведенный перечень, мы видим, что часть вклю-
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ченных в него качеств имеет инвариантный характер, а другая часть – 
вариативный. Так, деловитость, трудолюбие, дисциплинированность, 
честность, инициативность, ответственность, предприимчивость и 
культуру общения можно отнести к качествам, формируемым в про-
цессе социализации и практически не поддающимся изменениям в 
дальнейшем. Эти качества или оказываются сформированными к мо-
менту окончания учебного заведения, или отсутствуют. Другие каче-
ства (профессионализм, эрудированность, юридическая грамотность, 
профессиональная мобильность) являются зависящими от условий 
профессиональной деятельности и требуют постоянного подтвержде-
ния и, соответственно, умения работать над собой, прилагать усилия 
для их поддержания. Очевидно, что в современных условиях профес-
сионализм может быть утерян за достаточно короткий промежуток 
времени. 

Приведенный перечень получен в результате опроса экспертов, 
осуществленного Н.А. Лоншаковой как среди представителей ком-
мерческих организаций, так и среди работников государственных уч-
реждений и может считаться в значительной степени универсальным. 
Различия, связанные с профессией учителя, скорее будут выражаться 
в степени значимости того или иного качества, а не в его наличии/от-
сутствии. 

Имеется и ряд недостатков в выявленном перечне качеств. В част-
ности, профессионализм, отмеченный как значимое качество 100% 
экспертов, включает в себя все остальные качества и, соответственно, 
не несет необходимой логической нагрузки.

Одним из наиболее значимых качеств, определяющих готовность 
будущих учителей к конкурентным отношениям, является культура 
общения, представляющая собственно культуру информационно-
коммуникационного  взаимодействия. И дело не только в том, что 
любая профессия проявляет себя и как вид специализированной дея-
тельности, и как совокупность знаний, навыков, умений, и как особый 
вид социальной общности. Важность владения культурой информа-
ционно-коммуникационного взаимодействия связана с сутью самой 
педагогической деятельности. В любом случае для решения задач на-
стоящего исследования необходимо более подробно проанализиро-
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вать содержательные аспекты готовности учителя к конкурентным 
отношениям и процесса подготовки студентов педвуза к этим отноше-
ниям в будущей профессиональной деятельности. Специального рас-
смотрения требуют также морально-этические аспекты конкуренции 
в образовании.

1.2. Содержание и структура готовности 
к конкурентным отношениям 

как профессионального качества будущего учителя

В наиболее обобщенном виде содержание определяется в виде 
совокупности всех внутренних элементов, составляющих некото-
рый предмет или явление, а также связей этих элементов друг с дру-
гом. 

Анализ проблем подготовки специалистов в отечественной си-
стеме профессионального педагогического образования указывает 
на наличие определенного парадокса: в качестве одного из основных 
элементов подготовки будущих учителей к конкурентным отношени-
ям необходимо признать профессиональное самоопределение сегод-
няшних студентов педвузов. Казалось бы, такого рода проблемы уже 
должны были разрешиться, однако это далеко не так. 

Рассматривая проблемы доступности, качества и конкуренто-
способности профессионального образования России, В.А. Садовни-
чий отмечает: «Сейчас мы живём в другой стране, у нас другая эко-
номика. Но, конечно, готовить студентов «в никуда», когда многие, а 
порой и большинство, идут работать не по специальности. Поэтому на 
повестку дня встал острейший вопрос о связи системы образования с 
производством и бизнесом» [132, с. 10]. 

Есть все основания полагать, что достаточно большой процент 
молодежи при выборе вуза ориентируется не на желание работать в 
дальнейшем по соответствующей специальности, а руководствуется 
причинами другого рода. Это может быть просто  стремление полу-
чить диплом о высшем образовании (неважно, каком), иллюзорное 
представление о возможности устроиться в будущем по сходной не 
педагогической специальности (например, программистом на основе 
диплома о получении специальности «учитель информатики») и т.п. 
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Очень большое значение имеет и расположение вуза, особенно, если 
речь идет о провинциальном городе, где образовательная инфра-
структура достаточно бедна, а сравнительно низкие доходы населения 
не позволяют отправлять детей для обучения в другой город. Всё это 
приводит к тому, что меньше половины сегодняшних студентов по-
сле окончания вуза хотели бы работать учителями. Для подавляющего 
большинства выпускников вузов полученная специальность не явля-
ется решающим фактором при выборе места работы  [142]. 

Говоря о связи системы педагогического образования и шко-
лы (т.е. с производством) нужно учитывать, что подавляющее боль-
шинство выпускников педагогических вузов стремятся освоить про-
фессиональный рынок своего региона, не выезжая за его пределы. 
Естественно, что предложения рынка труда в значительной степени 
отличаются от полученного ими высшего образования, заставляя 
приспосабливаться к существующему спросу на профессии в ущерб 
собственным профессиональным планам и карьерным амбициям [94, 
с. 68]. «Положение молодежи на рынке труда характеризуется ее эко-
номической активностью, т.е. желанием и способностью к труду, раз-
личным видам деятельности (учебе, работе и т.д.). Но при этом значи-
тельная часть выпускников вузов трудоустраивается с потерей квали-
фикации, а многие (особенно в регионах с кризисным положением в 
промышленности) не трудоустраиваются вообще» [68, с. 3].

В соответствии с обозначенным выше, педагогические учебные 
заведения сталкиваются с необходимостью профессиональной ориен-
тации и обеспечения профессионального самоопределения студентов 
как основы их эффективной подготовки к конкурентным отношени-
ям. Более того, учитывая специфику регионального рынка труда, не 
нуждающегося в большом объеме специалистов педагогической на-
правленности, и принимая во внимание непедагогическую ориен-
тированность как минимум половины студентов, учебное заведение 
вынуждено помогать студентам в выборе непедагогической профес-
сии, соответствующей их биопсихосоциальным особенностям, вос-
требованной на рынке труда и, вместе с тем, не вступающей в явное 
противоречие со специализацией. Иными словами, подготовленным к 
конкурентным отношениям окажется только тот выпускник педагоги-
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ческого вуза будущий учитель, который осознанно выбрал педагоги-
ческую специальность как сферу деятельности задолго до окончания 
вуза. 

Профессиональное самоопределение не обеспечивает «автомати-
чески» готовность будущего учителя к конкурентным отношениям. В 
первом параграфе настоящего исследования мы указывали на дина-
мичность изменений в социально-профессиональной инфраструкту-
ре общества как основную, интенсивно углубляющуюся, тенденцию 
общественного развития, которой должно соответствовать образова-
ние. Естественно предположить, что будущий учитель, давно опреде-
лившийся со своей профессией, но не готовый к постоянному повы-
шению собственной квалификации, оказывается не готовым к конку-
рентным отношениям. «Одна из проблем нашего времени – огромное 
число людей, теряющих и  вынужденных изменять свой профессио-
нальный статус под влиянием быстрых социальных перемен» [74, с. 
166]. Учитывая это, мы можем утверждать, что следующим важней-
шим компонентом готовности будущего учителя к конкурентным от-
ношениям выступает готовность и способность специалиста к само-
образованию в течение всей своей профессиональной деятельности 
[60].

Завершение процесса профессионального самоопределения и 
формирование у студента педагогического учебного заведения навы-
ков самообразования способствуют мотивации образовательной дея-
тельности будущих специалистов, что позволяет говорить о создании 
психолого-педагогической основы для повышения качества профес-
сиональной подготовки. В свою очередь, качество профессиональной 
подготовки как показатель усвоения студентом конкурентоспособных 
профессиональных способностей (компетенций) выступает основой 
подготовки к конкурентным отношениям и может рассматриваться 
как ее необходимый компонент.

Анализируя проблему профессионального обучения и воспита-
ния студентов педвуза, В.Г. Рындак и Л.Б. Соколова выделяют четы-
ре основных ее аспекта, отражающих как общие тенденции развития 
общества и образования, так и специфику собственно педагогической 
профессиональной деятельности.
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 Первый из них связан с необходимостью будущего учителя по-
стоянно повышать уровень своего общекультурного развития: «Что-
бы выжить в социальном и духовном отношении, учителю необходи-
мо уметь ориентироваться и действовать в постоянно меняющемся 
мире производства, бизнеса, общественно-политической жизни, ком-
муникации, не потеряв при этом своей самобытности, нравственных 
начал, уважения к себе и другим людям, способности к самопознанию 
и самосовершенствованию» [129, с. 170]. Подобное требование в пол-
ной мере соответствует предложенному выше пониманию самообра-
зования как необходимого компонента готовности к конкурентным 
отношениям, и, в дополнение к этому,  указывает на конкретное на-
полнение понятия «самообразование» в контексте работы учителя – 
необходимость широкого кругозора, важность для учителя «быть в 
курсе» последних событий духовной и материальной культуры, науки 
и техники. 

Требование повышения уровня общекультурного развития обу-
словлено необходимостью учителя постоянно обновлять вариативную 
часть учебной программы в соответствии с новыми достижениями 
науки и техники, без чего невозможно обеспечение высокого уровня 
образования. Кроме того, учитель должен постоянно поддерживать 
перед учениками авторитет человека, знающего и умеющего намного 
больше, чем того требует учебный процесс.

Вторым важным аспектом проблемы профессионального обуче-
ния и воспитания будущих учителей выступает необходимость фор-
мирования у них такого качества, как гражданская ответственность. 
Действительно, учитель берет на себя ответственность одновремен-
но за судьбу ребенка и будущее своей страны. Точнее, должен брать 
на себя эту ответственность, несмотря ни на уровень оплаты труда, 
ни на статус своей профессии в современном российском обществе. 
Учитель, не ощущающий этой ответственности, не может качественно 
выполнять свои функции, даже если обладает энциклопедическими 
знаниями во всех областях человеческой деятельности.

Формирование у студентов – будущих учителей – гражданской 
ответственности предполагает:

-	 культивирование гражданских добродетелей;
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-	 усиление нравственных начал в отношениях между граждани-
ном и государством, между личностью и обществом;

-	 развитие духовности в неразрывной связи человека со своими 
истоками, с историей Отечества;

-	 формирование общественного идеала служения как выраже-
ния гражданственности в демократическом обществе;

-	 формирование у студентов разумного сочетания индивиду-
ального и коллективного; 

-	 воспитание уважительного отношения к символике государ-
ства [129].

Третий аспект проблемы составляет собственно профессиональ-
ное воспитание будущего учителя. Помимо того, что профессиональ-
ное образование учителя должно быть непрерывным, основанным на 
постоянном восполнении предметных, общепедагогических и методи-
ческих знаний, умений и навыков, оно должно отвечать современным 
требованиям к содержанию высшего профессионального образова-
ния.

И последний, четвертый аспект проблемы профессиональной 
подготовки учителя связан с нравственно-эстетическим воспитани-
ем. «Для учителя нравственные качества и нравственное поведение 
являются ведущими: он воспитывает детей, а дети – чем старше, тем 
больше, – верят не столько тому, что и как говорят, сколько тому, как 
ведет себя педагог в разных ситуациях, чему радуется и от чего горюет, 
– словом, каков он есть на самом деле» [129, с. 172]. 

С предложенным видением проблемы профессиональной под-
готовки будущего учителя в целом соглашаются и другие исследова-
тели (Т.Н. Третьякова, А. В. Москвина и др.). Так, например, В.И. Ша-
повалов, анализируя проблему конкурентоспособности специалиста, 
отмечает, что «во всех сферах деятельности особое значение сегодня 
приобретают такие качества, как социальная ответственность, само-
стоятельность и оперативность в принятии решений, готовность к де-
мократическому общению, социально активному действию, включая 
защиту своих прав, способность быстро адаптироваться к новым ус-
ловиям и другие качества, определяющие, наряду с профессиональной 
компетентностью, конкурентоспособность специалиста» [162, с. 96].
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Учитывая исключительную гуманистическую направленность 
труда учителя, из всего перечня профессионально значимых личност-
ных качеств необходимо особо выделить ответственность, являющу-
юся, по сути, специфическим основанием педагогической конкурен-
тоспособности.

В самом общем виде ответственность представляет собой способ-
ность человека осуществлять контроль собственной жизнедеятельно-
сти в соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами. 
Собственно, ответственность представляет собой определенную фор-
му отношения человека к самому себе, окружающим его людям и миру 
в целом.

Наиболее интересным подходом к определению сущности ответ-
ственности, на наш взгляд, является подход, предложенный Дж. Ротте-
ром. В соответствии с предложенной им теорией, все люди подразделя-
ются на две основные группы по склонности приписывать ответствен-
ность за все происходящее внешним, независимым от него силам, или 
самому себе, собственным усилиям и собственной активности. Такую 
склонность Дж. Роттер назвал «локусом контроля». Если человек скло-
нен слагать с себя ответственность, то он относится к экстернальному 
типу, если же считает ответственным за все с ним происходящее само-
го себя – к интернальному. При этом экстернальность/интернальность 
представляют собой крайние положения своеобразной «шкалы интер-
нальности», на которой может найти свое положение каждый человек.

Можно утверждать, что интернальность является основой ответ-
ственности. «Интернальность в области достижений свидетельствует 
о том, что человек считает, что он сам добился всего того, что было 
и есть в его жизни, и что он способен реализовать свои цели в буду-
щем. Словом, те люди, которые являются социально ответственными 
за события в своей жизни и в окружающей их среде, – способны лучше 
адаптироваться, они достигают больших успехов в профессиональной 
карьере» [96].  

Важность ответственности как профессионального качества учи-
теля отмечает и И.Э. Ярмакеев, утверждая, что главным ориентиром в 
воспитании будущего учителя должно выступать развитие духовно и 
нравственно самостоятельной личности. Критерием такого развития 
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является способность не только управлять своим собственным разви-
тием, но и ощущать ответственность «за свою судьбу, судьбы окружа-
ющих людей, Родины, человечества» [167, с. 43]. 

Роль ответственности в профессиональной деятельности учи-
теля проявляется особенно в условиях интенсивного усложнения об-
разовательного процесса, обусловленного невиданным по размаху 
развитием науки и техники, обновлением материально-технической 
базы общественного производства. В современном образовательном 
процессе учителю часто приходится на свой страх и риск вводить но-
вые образовательные блоки, изменяя структуру учебного материала. 
В этих условиях «уровень социальной подготовки, социальной ответ-
ственности специалиста имеет первостепенное значение. ... Педагог 
сталкивается с нестандартными ситуациями. В этом смысле его рабо-
та является и творческой, и ответственной, требуется педагог-профес-
сионал, умеющий создавать развивающие образовательные ситуации, 
а не просто ставить и решать дидактические задачи» [96].  

Профессионализм как обладание некоторой совокупностью зна-
ний, умений и навыков, позволяющих эффективно решать професси-
ональные проблемы, а также ответственность учителя за результаты 
собственной деятельности являются фундаментом готовности буду-
щего учителя к позитивным конкурентным отношениям, но не опре-
деляют в полной мере этой готовности. Конкурентные отношения, 
прежде всего, связаны с взаимодействием студента, будущего учителя, 
с другими людьми: коллегами по работе, учениками, родителями, со-
циальным окружением.

Как и любые отношения, в которые вступает человек в процессе 
своей жизнедеятельности, конкурентные отношения имеют сложную 
структуру, обусловленную многообразием задач, решаемых посред-
ством этих отношений. При этом следует разграничивать собственно 
отношения и другие близкие по смыслу феномены такие, как общение, 
взаимодействие и т.п. 

Отношение человека к чему-либо или кому-либо является цен-
ностным по своей природе, на что указывают результаты множе-
ства психологических и  социально-психологических исследований 
(А.А. Бодалев, Е.О. Галицких, А.И. Донцов, Р.С. Немов, А.В. Петров-
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ский, Р.Х. Шакуров и др.). В отличие от взаимодействия, отношение 
всегда имеет собственную предысторию, связанную с предыдущим 
опытом жизнедеятельности человека. «Под отношением ... понимается 
психологический феномен, сутью которого является возникновение у 
человека психического образования, аккумулирующего в себе резуль-
таты познания конкретного объекта действительности (в общении это 
другой человек или общность людей), интеграции всех состоявшихся 
эмоциональных откликов на этот объект, а также поведенческих от-
ветов на него» [20, с. 122].

Основываясь на результатах психологических исследований, мы 
можем представить конкурентные отношения, в которые включен 
учитель, как совокупность отношений, возникающих между членами 
педагогического коллектива в процессе подтверждения своего права 
на замещаемую должность или повышение социального статуса. 

Еще раз отметим, что конкуренция в условиях рыночных меха-
низмов взаимодействия, все в большей степени проникающих в обра-
зование, неизбежна. Повышение действенности методов морального 
и материального стимулирования, использование которых выступает 
важнейшим фактором повышения качества образования, обязатель-
но приводит к дифференциации учителей по принципу «лучше/хуже». 
Соответственно, повышение социального или социометрического 
статуса является предметом устремлений членов педагогического кол-
лектива и является основой конкурентных отношений.  

Степень выраженности конкурентных отношений в школе в 
определенной степени снижается за счет отсутствия ярко выражен-
ных квот на различного рода статусные позиции. Так, например, все 
учителя школы (а не определенный их процент) могут быть учителями 
первой категории, учителями-методистами и т.д., если выполнят сово-
купность предъявляемых в этом случае требований. Точно так же и в 
высшей школе: чем больший процент педагогов имеет степень доктора 
наук, тем лучше. Однако и в этом случае мы можем наблюдать зависть 
со стороны не имеющих соответствующих званий, рассуждения о со-
ответствии уровня компетентности занимаемому положению, обиды 
по поводу создания якобы льготных условий для продвижения по 
профессиональной лестнице и т.п. Это также можно отнести к конку-
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рентным отношениям в их негативном проявлении. 
Кроме того, школа, как и любая организация, представляется в 

виде некоторой социальной иерархической структуры (пирамиды), 
включающей в себя совокупность уровней руководства-подчинения. 
Переход от одного уровня к другому также вызывает конкурентные 
отношения. Поэтому школа не может быть «зоной, свободной от кон-
куренции». При этом неготовность учителей к конкурентным отноше-
ниям приводит к проявлению негативных отношений и как крайнее 
проявление, – к конфликту в педколлективе. Последнее, безусловно, не 
способствует повышению качества образовательного процесса. 

Отмеченное выше позволяет говорить о том, что одной из ос-
новных задач управления школой является обеспечение позитивной 
конкуренции, трансформации конкурентных отношений в честное, 
открытое профессиональное соперничество на основе бесконфликт-
ного взаимодействия. 

«Самой важной психической составляющей отношения, в чем 
совпадают мнения многих ученых, оказывается мотивационно-эмо-
циональный компонент, который сигнализирует о валентности отно-
шения – положительной, отрицательной, противоречивой или безраз-
личной» [20, с. 122]. Есть все основания полагать, что эмоциональный 
компонент отношения является одним из самых важных в системе 
взаимодействия. 

Эмоции, представляя собой внешнюю реакцию человека на воз-
действия извне, являются достаточно сложным психологическим об-
разованием, аккумулирующим в себе весь опыт его жизнедеятельно-
сти. То, что вызывало ранее позитивные или негативные ощущения, 
помогало или препятствовало удовлетворению потребностей и инте-
ресов, вызывает соответственно положительные или отрицательные 
эмоции в течение всей жизни. Отношение одного человека к другому в 
огромнейшей степени определяется первым эмоциональным воспри-
ятием. После первого же личностного контакта с незнакомым челове-
ком мы, благодаря эмоциям, знаем, хотим ли мы продолжить взаимо-
действие, прервать его, или нам безразличны отношения с ним.

Анализируя проблему эмоций, А.Б. Холмогорова указывает на 
тот факт, что вся жизнь человека проходит в диалогическом эмоци-



ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  К КОНКУРЕНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ // 29

ональном контакте с другими людьми. Роль эмоций она видит в том, 
что именно эмоции сигнализируют человеку о наличии различного 
рода конфликтов и противоречий, неизбежных во взаимодействии. 
Внимательное отношение к эмоциям, соответственно, помогает избе-
гать многих неприятных ситуаций в отношениях с другими людьми 
или находить оптимальный выход из нежелательных ситуаций. «Воз-
никающее в эмоциональном контакте чувство близости и доверия по-
зволяет человеку полнее открываться и глубже осмыслять себя, ведь 
только в диалогическом контакте с другим человеком формируется 
важный механизм человеческого развития – рефлексия. Наконец, без 
эмоционального доверительного контакта невозможна истинная пе-
редача нравственных ценностей» [152, с. 69].

Важность эмоциональной сферы отношений отмечается прак-
тически всеми исследователями, предметом анализа которых вы-
ступала система межличностного взаимодействия. В контексте про-
блем педагогического коллектива школы данный аспект исследовался 
Р.Х. Шакуровым, с общепсихологической точки зрения А.В. Петров-
ским, с позиций ученического коллектива Р.С. Немовым и др. В боль-
шинстве случаев, эмоциональная (эмоционально-коммуникативная) 
сфера отношений определяется как внешний слой отношений, завися-
щий, в частности, от ценностной составляющей совместной деятель-
ности. 

Значение ценностной составляющей труда учителя как его им-
манентной особенности подчеркивалась и вне контекста проблемы 
межличностных отношений. Так, например, в одной из своих работ 
И.Э. Ярмакеев отмечает, что «духовной основой личности современ-
ного учителя следует признать его смысловую сферу, которая инте-
грирует аксиологическую, потребностно-мотивационную сферы, ми-
ровоззрение и самосознание педагога и является центром регуляции 
его профессиональной деятельности и поведения на основе свободно-
го, ценностно-ориентированного выбора» [167, с. 44]. Аналогичного 
взгляда на сущность ценностной составляющей личности и ее роль 
в обеспечении жизнедеятельности человека придерживаются также 
Б.С. Алишев, Л.Х. Гиматдинова,  М.Г. Рогов и др. Система ценностей 
и ценностных ориентаций обусловливает поведение человека, его от-
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ношение к формам человеческого бытия. Соответственно ценности 
выступают одной из основных характеристик личностной позиции 
учителя как субъекта образовательного процесса [42, с. 150].  

Ценностная составляющая личности учителя, его отношений с 
окружающим миром, и конкурентных отношений в частности, про-
является на нескольких уровнях.  Это:

– «Я» – ценностный уровень, на котором располагаются ценно-
сти, связанные с собственным существованием, такие, как здоровье, 
материальное благополучие, успешная карьера и т.п.;

– уровень микросоциальных ценностей, включающий в себя цен-
ности непосредственного социального взаимодействия – любовь, се-
мейное благополучие, товарищи по работе и т.д.;

– уровень мезосоциальных ценностей, связанный с осознанием 
роли общества в жизнедеятельности человека и представленный та-
кими ценностями, как служение обществу, преданность профессии и 
т.п.;

– уровень мегасоциальных ценностей, включающий ценности 
общечеловеческого порядка;

– уровень метасоциальных ценностей, обусловленный существо-
ванием ценностей, трансцендентных по своей природе [см. напр. 37].

Ценности каждого из обозначенных уровней не только присут-
ствуют в любой индивидуальной системе ценностей, но и составляют 
своего рода иерархию. При этом доминирующим, т.е., включающим 
индивидуально наиболее значимые ценности, может оказаться любой 
из уровней, что может быть выражено в виде гистограммы, показан-
ной на рис.1. 

В зависимости от того, какие ценности доминируют в структу-
ре  личности, будет изменяться и образ жизнедеятельности человека. 
Логично предположить, что учитель, характеризующийся доминиро-
ванием «Я» – ценностей, будет выстраивать свою профессиональную 
деятельность  таким образом, чтобы получить в результате макси-
мальную личную прибыль в любой ее форме (сохранение здоровья, 
получение премии, повышение категории и т.п.). Наоборот, учитель с 
гипертрофированными микросоциальными ценностями будет делать 
всё возможное для того, чтобы достичь гармонии в отношении с кол-
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легами по работе и с учениками. Однако стремиться к этому он будет 
любыми способами, возможно излишне идя на поводу у окружения. 

К сожалению, научные исследования в области влияния различ-
ных ценностей на характер деятельности учителя и конкурентных 
отношений не проводились (или не обнаружены нами). Несмотря на 
это, такого рода влияние представляется нам очевидным. «Система 
ценностей, составляющая основу отношений человека к окружающе-
му миру, к другим людям, к самому себе, определяет все принимае-
мые человеком решения, в том числе и сугубо профессиональные» 
[62, с. 89]. Можно предположить, что для педагогической деятельности 
наиболее позитивными будут такие конкурентные отношения, кото-
рые основаны на ценностях более высокого уровня: мезо- мега- и ме-
та-социальных. 

Еще одной важной составляющей отношений являются отноше-
ния на основе совместной деятельности. В нашем случае это не только 
совместная деятельность с другими членами педагогического коллек-
тива по обучению и воспитанию школьников, но и образовательные 
отношения с самими учениками и их родителями. 

Анализируя проблемы отношений учителей в рамках совмест-
ной профессиональной деятельности, мы сталкиваемся с некоторыми 
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Рис. 1. Иерархия ценностей различного уровня в структуре личности.
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трудностями принципиального характера. С одной стороны, учебный 
процесс, форма и структура его организации оказываются основ-
ным «полем» конкурентных отношений. Именно в этой области ярко 
проявляются методы материального и морального стимулирования; 
именно здесь мы наблюдаем явления карьерного роста, продвижения 
по квалификационной лестнице. С другой стороны, взаимозависи-
мость результатов профессиональной деятельности учителей наибо-
лее ярко проявляется в межпредметных связях. 

В реальности работа учителя скорее индивидуальна, чем коллеги-
альна. Основной объем своего рабочего времени учитель проводит в 
классе на уроке или тратит его на подготовку урока, самообразование, 
повышение квалификации. В этом плане информационно-коммуни-
кационные отношения с учениками является не менее важным  «полем 
конкурентных отношений», чем отношения с коллегами-учителями.

С коллегами по работе учитель-предметник чаще встречается 
или на переменах в учительской, или на собраниях (педсоветах). В пер-
вом случае мы наблюдаем неформальные, ни к чему не обязывающие 
отношения, во втором, наоборот, чисто формализованные, связанные 
прежде всего с решением проблем организации учебно-воспитатель-
ного процесса. И то, и другое не является доминирующим в общем 
трудовом процессе. 

Несмотря на отмеченную незначительность временных затрат на 
функциональное взаимодействие учителя с коллегами, отношения в 
рамках профессиональных обязанностей играют значительную роль 
в жизнедеятельности каждого члена педагогического коллектива. На 
это указывают результаты множества педагогических и социально-
психологических исследований. Так, например, Р.Х. Шакуров отме-
чал позитивное влияние сплоченности педагогического коллектива 
школы на эффективность его работы; А.И. Донцов указывал на систе-
мообразующую роль совместной профессиональной деятельности в 
системе межличностных отношений и т.д. Н. Кудрявая отмечает, что 
«современные потребности развития всех сфер общества – производ-
ства,  науки, культуры – актуализируют необходимость подготовки 
компетентного, конкурентоспособного специалиста. И во всех случа-
ях высшее профессиональное образование любого профиля должно 



ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  К КОНКУРЕНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ // 33

готовить его к работе с людьми, в команде» [86, с. 165]. 
В контексте проблем настоящего исследования очевидно, что 

учитель, не нашедший необходимых оснований для информационно-
коммуникационного взаимодействия с другими учителями, не сможет 
эффективно работать в школе и, скорее всего, вынужден будет сме-
нить место работы. 

Обобщая сказанное о системе формализованных отношений, 
возникающих между учителями, мы видим своеобразное противоре-
чие между незначительностью временных затрат на формализованное 
взаимодействие учителя с  коллегами по работе, с одной стороны, и их 
существенной ролью в общей структуре конкурентных отношений, с 
другой. В подобных условиях профессиональные отношения обуслов-
ливаются не столько профессиональными качествами членов педа-
гогического коллектива, сколько способностью учителя преподнести 
себя своим коллегам. Иными словами, не вступающий в отношения 
с коллегами, замкнутый в себе учитель оказывается в проигрышной 
ситуации по сравнению с коммуникабельным учителем при равных 
профессиональных способностях.

Способность имитировать отношение А.А. Бодалев (со ссылкой 
на А.С. Макаренко) считал одной из основополагающих в деятельно-
сти педагога. «Межличностное общение тем и отличается от общения 
межролевого, что участники такого общения стараются, решая свои 
задачи, делать поправку при выборе поведения, передающего отноше-
ние, на индивидуально неповторимые особенности друг друга. Умест-
но добавить, что умение психологически искусно инструментовать 
форму выражения своих отношений крайне необходимо лицам, ос-
новной деятельностью которых является воспитание и детей, и моло-
дежи, и взрослых» [20, с. 124]. 

Имитация отношения имеет еще один важный аспект, связан-
ный с умением человека контролировать свои эмоции и желания, под-
чинять их определенной цели. А.А. Бодалев поясняет обозначенный 
аспект на примере воспитанного и невоспитанного человека (что, соб-
ственно, и означает умение/неумение контролировать себя). По его 
мнению, воспитанный человек способен выразить свое отношение, не 
обидев тем самым своего собеседника, в то время как невоспитанный 
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обязательно заденет своим отношением чувства другого человека, вы-
зовет негативную реакцию [там же]. 

Однако проблема имитации намного шире отмеченной полярной 
оценки. В контексте очерченных выше представлений о многоуровне-
вости системы ценностей человека и роли ценностей в опосредовании 
педагогической деятельности можно предположить, что проявле-
ние способности к имитации отношения должно находиться в пря-
мой зависимости от доминирующего ценностного уровня. Уровень 
«Я» – ценностей должен определять эгоистическую направленность 
имитации отношения, стремление показать свою исключительность 
любыми способами; уровень микросоциальных ценностей будет об-
условливать имитацию отношения, способствующую поддержанию 
позитивного отношения в значимом окружении и т.п. 

 Механизм такого влияния вполне понятен: принятые человеком 
ценности обусловливают его отношение к людям и различным явлени-
ям действительности, а отношение, в свою очередь, определяет характер 
и направленность межличностного взаимодействия в целом и имита-
ционного в частности. Склонность человека к имитации отношения 
обусловлена достаточно распространенной ситуацией, при которой 
«неприязненное отношение делает личность слепой к достоинствам 
партнера по общению и подталкивает к недооцениванию позитивных 
шагов с его стороны, направленных на успешный итог общения, если 
они есть. ... Наоборот, отношение симпатии способствует преимуще-
ственному фиксированию во внешнем и внутреннем облике другого 
участника общения, в его поведении положительных характеристик, 
«работает» на создание общей установки на взаимопонимание, на мак-
симальную успешность общения» [20, с. 125]. Соответственно, форми-
рование позитивного образа себя в отношениях с ближайшим социаль-
ным окружением является столь же важной составляющей конкурент-
ных отношений, сколь важен реальный уровень профессионализма. В 
свою очередь, подготовка будущих учителей к взаимодействию с други-
ми участниками педагогического процесса выступает важным условием 
их эффективной профессиональной подготовки [81, с. 151].

Обобщение всего обозначенного выше позволяет нам предста-
вить готовность студента педвуза – будущего учителя –  к конкурент-
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ным отношениям в следующем виде (Рис.2).
Основу готовности будущего учителя к конкурентным отноше-

ниям составляет совокупность качеств и свойств, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности и определяющих по-
ложение специалиста в отношениях с коллегами по работе. Это: про-
фессиональное самоопределение, готовность и способность к самооб-
разованию, качество профессиональной подготовки, ответственность 
как проявление интернальности. Обозначенные качества следует от-
метить как базисные, так как их отсутствие или автоматически исклю-
чает конкурентные отношения (делает специалиста внеконкурент-
ным), или приводит к проявлению негативной конкуренции, что не-
допустимо, если речь идет о профессии учителя.

Очерченная структура содержания готовности будущего учителя 
к конкурентным отношениям может быть использована и для анализа 
его отношений с учениками. Если, как отмечалось выше, основу го-
товности будущего учителя к конкурентным отношениям составляет 

Рис. 2. Содержание готовности будущего учителя
к конкурентным отношениям. 
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совокупность качеств и свойств, необходимых для эффективной про-
фессиональной деятельности, то в реестре этих качеств и свойств су-
щественную роль играет способность учителя педагогически правиль-
но выстроить систему информационно-коммуникационного взаимо-
действия с учениками.

Формирование очерченных базисных качеств создает основу для 
оптимизации отношений будущего специалиста в трех основных на-
правлениях межличностного взаимодействия с коллегами и с учени-
ками: эмоциональном, ценностном и деятельностном. Обозначим эти 
компоненты готовности будущего учителя к конкурентным отноше-
ниям как коммуникативные, так как они непосредственно связаны с 
коммуникативным взаимодействием с различными субъектами обра-
зовательной деятельности. 

Структурные компоненты готовности будущего учителя к конку-
рентным отношениям принципиально согласуются с существующими 
в современной педагогике подходами к определению содержания кон-
курентоспособности специалиста. Так, например, В. Шаповалов на 
основе структурно-функционального подхода выделяет такие компо-
ненты конкурентоспособности, как: 

– парадигмально-прогностический, отвечающий за определение 
перспектив конкурентного поведения;

– информационно-содержательный, задачей которого является, 
в частности, определение стратегии и тактики достижения определен-
ных перспектив;

– операционально-деятельностный, включающий умения и на-
выки, определяющие успешность конкурентного поведения;

– мотивационно-ценностный, содержащий ценностные ориента-
ции специалиста, его стремление к совершенствованию; 

– эмоционально-волевой, обеспечивающий ответственное отно-
шение к делу, самостоятельность, самоконтроль и т.д. [162, с. 96-97].

Базисная и коммуникативная составляющие готовности будуще-
го учителя к конкурентным отношениям обладают собственной каче-
ственной определенностью, являются взаимозависимыми, но не об-
условливающими существование друг друга. Их соотношение можно 
проиллюстрировать следующим образом (Рис. 3). 
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В первом случае (треугольник ОАВ) мы наблюдаем паритетное 
соотношение степени развития базисной и коммуникативной состав-
ляющих готовности к конкурентным отношениям. Треугольник ОЕF, 
отмеченный цифрой (2), характеризует коммуникативно-ориентиро-
ванное, а треугольник OCD (цифра 3) – базисно-ориентированное на-
правление формирования готовности к конкурентным отношениям. 
Какой из трех вариантов является оптимальным,  утверждать сложно. 
Вероятно, это зависит от множества внешних и внутренних условий. 
Так, например, если Управление образования города и района не оза-
бочено качеством профессиональной деятельности учителей и не об-
ращает серьезного внимания на этот аспект деятельности, то для си-
стемы управления окажется важнее не то, какой степенью профессио-
нализма характеризуется учитель, а насколько он «хороший человек».

Соответственно, в конкурентных отношениях выиграет тот, кто 

Рис. 3. Соотношение базисной и коммуникативной составляющих
готовности к конкурентным отношениям.
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умело избегает конфликта, легко  сходится с людьми и обладает пре-
красными имитационными способностями. Несложно представить и 
обратную ситуацию. 

Более или менее корректно ответить на вопрос о предпочтитель-
ности того или иного варианта можно будет только после рассмотре-
ния факторов формирования готовности к конкурентным отношени-
ям.

Очерченная модель позволяет предположить основные показате-
ли эффективности формирования у студентов педвуза готовности к 
конкурентным отношениям. Очевидно, что степень развития готов-
ности к конкурентным отношениям  является функцией от развития 
базисной и коммуникативной составляющих: 

Gко= f (B; K); 
где Gко– степень развития готовности к конкурентным отноше-

ниям; 
B – степень развития базисной составляющей конкурентных от-

ношений; K – степень развития коммуникативной составляющей кон-
курентных отношений. Конкретное наполнение предложенной фор-
мулы осуществляется посредством расшифровки основных перемен-
ных на основе структуры готовности к конкурентным отношениям, 
приведенной на Рис.2.

1.3. Факторы формирования готовности будущего 
учителя к конкурентным отношениям

 Формирование готовности будущего учителя к конкурентным 
отношениям является объективным процессом, обусловленным дей-
ствием некоторого числа объективных причин (факторов). Учитывая 
сложность такого феномена как готовность к конкурентным отноше-
ниям, естественно предположить, что и факторы, ее определяющие, 
также имеют сложную многокомпонентную и многоуровневую струк-
туру. Выявить эти факторы означает получить доступ к тем силам (ус-
ловиям), которые приведут нас к ожидаемому результату. Вместе с тем 
не все выявленные факторы поддаются воздействию на них с позиции 
субъекта педагогического управления, что определяет необходимость 
их разделения на управляемые и неуправляемые. 
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По мнению Н.А. Лоншаковой [94], современный российский вуз 
сталкивается с необходимостью решения нескольких основных про-
блем, имеющих непосредственное отношение к предмету нашего ис-
следования. Наиболее значительной из них является несоответствие 
предлагаемых вузами специальностей и специализаций потребностям 
рынка труда. Безусловно, обозначенная ситуация относится к катего-
рии неуправляемых факторов. Выше мы уже рассматривали эту про-
блему и охарактеризовали ее как проявление противоречия между 
потребностями рынка труда и образовательными потребностями на-
селения, воздействовать на которые вуз не в состоянии.

Действительно, в соответствии с проводившимися опросами, 
«привлекательные для студентов виды профессиональной занятости 
распределились так: предприниматели, имеющие собственное дело,  
– 70%; менеджеры или сотрудники частных фирм - 16%; государствен-
ные служащие – 10%; ученые, педагоги, писатели – 2%; домохозяйки 
– 2 %» [137, с. 119]. 

Сложившаяся ситуация иллюстрирует наличие выраженного 
дисбаланса между профессиональными приоритетами молодежи и 
теми возможностями трудоустройства, которые им предоставляет со-
циум. При этом даже государственные высшие учебные заведения (не 
говоря уже о коммерческих), будучи зависимыми от спроса на свои 
образовательные услуги, стремятся в первую очередь удовлетворить 
потребности населения, а не учесть потребности государства. Отсюда 
вытекает невозможность гарантированного трудоустройства выпуск-
ников в соответствии с государственным распределением. 

Некоторый оптимизм внушает тот факт, что значительный про-
цент сегодняшних студентов предпочитает в будущем конкурентную 
борьбу гарантированной государственной зарплате [137, с. 119]. Мож-
но предположить, что этот настрой сохранится даже в том случае, 
если выпускники педвуза будут вынуждены работать в школе вопреки 
своим социальным амбициям. К тому же рыночные механизмы соци-
ального взаимодействия должны рано или поздно привести в соответ-
ствие спрос на образовательные услуги и спрос на рынке труда. Вместе 
с тем, если такое и случится, то не в ближайшее время. «Часто провоз-
глашаемая идея, согласно которой рынок все сам отрегулирует, на деле 



40 // ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  К КОНКУРЕНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

не внушает радостного оптимизма. Рынок выступает естественным 
регулятором общественных интересов и личностных устремлений в 
стабильном и экономически развитом обществе. В стране, где пока 
господствует нецивилизованный рынок, отношения спроса и пред-
ложения на рынке образовательных услуг носят деформированный 
характер» [27, с. 45]. 

К неуправляемым факторам следует отнести также низкую зара-
ботную плату учителей, невысокий социальный статус педагогической 
специальности, недостаточный уровень квалификации преподава-
тельского состава, несоответствие уровня квалификации выпускни-
ков требованиям работодателей и ряд других факторов [94, с. 68-70].

К слабоуправляемым факторам, действие которых определяется 
как внешними (по отношению к педвузу), так и внутренними услови-
ями, относится принятая в вузе модель подготовки специалистов. В 
контексте предмета нашего исследования для нас наиболее значимы 
особенности модели, отмеченные Н.В. Беспаловой. По ее мнению, «си-
стема высшей школы в нашей стране фактически готовит специали-
стов- преподавателей по двум основным моделям: преподаватель-уни-
версал, способный к всесторонней творческой деятельности и имею-
щий широкий гуманистический кругозор (университетская модель) и 
преподаватель-специалист (институтская модель), обладающий более 
глубокими знаниями и навыками в сфере собственно педагогической 
деятельности» [19, с. 196]. В своем исследовании особенностей подго-
товки педагогических кадров Н.В. Беспалова справедливо указывает 
на то, что подготовка педагогов в соответствии с той или иной моде-
лью актуализируется в зависимости от требований времени. 

Как показывает анализ основных тенденций развития социаль-
но-профессиональной инфраструктуры общества и, соответственно, 
системы высшего профессионального образования, необходимость 
подготовки специалистов, обладающих навыками адаптации к посто-
янно изменяющимся условиям деятельности, выступает основной ха-
рактеристикой любого развитого общества. Таким образом, переход 
педагогических вузов к «университетской» модели подготовки буду-
щих учителей является важным требованием к современной системе 
высшего педагогического образования.
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Кроме этого, в исследованиях Н. Зверевой, С. Шевченко и О. Кат-
ковой указывается на еще один важный аспект формирования у сту-
дентов готовности к конкурентным отношениям. По их мнению, «за-
дача вуза – подготовить образованных специалистов, которые умеют и 
хотят приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка. Для педа-
гогического образования обсуждаемая проблема особенно актуальна, 
поскольку у нашего студента по разным причинам нет уверенности 
в том, что он будет работать по специальности: низкая зарплата, ча-
сто возникающие личностные трудности и демографический фактор, 
приводящий к сокращению количества учащихся и, соответственно, 
требуемого количества педагогов» [62, с. 89].

Рассматриваемая проблема также имеет косвенное отношение 
к предмету нашего исследования, хотя, в данном случае речь должна 
идти о формировании у студентов педвуза готовности к конкурент-
ным отношениям в рамках будущей профессиональной деятельности, 
не соответствующей профилю полученного образования. 

С учетом отмечавшейся выше тенденции к переходу образова-
ния в сферу стратегических интересов государства, все более яркого 
проявления зависимости уровня социально-экономического развития 
страны от состояния системы образования становится очевидным, 
что государство должно играть в развитии образования ведущую 
роль, признавая ограниченность рыночных механизмов в рассматри-
ваемой области [56, с. 167]. 

Модернизация отечественной системы высшего профессиональ-
ного образования предусматривает разрешение таких проблем, как 
недостаточная гибкость образовательных программ относительно 
реальных потребностей рынка труда, неразвитость активных форм 
обучения, несоответствие структуры образовательных учреждений и 
номенклатуры специальностей потребностям развития экономики и 
социальной сферы и ряд других [57, с. 3-4]. В случае успеха очерчен-
ные выше неуправляемые или слабоуправляемые факторы подготовки 
студентов педвузов к конкурентным отношениям могут перейти в ка-
тегорию управляемых.

Независимо от этого элементы межвузовской конкуренции  на 
рынке образовательных услуг, как и собственно профессиональные 
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конкурентные отношения, существовали и будут существовать как 
объективные социальные и социально-экономические явления. Ка-
ким бы образом ни осуществлялись государственные образователь-
ные программы и как бы ни были они успешны, это не снимает про-
блемы поиска управляемых факторов подготовки будущих учителей к 
конкурентным отношениям.

Естественно предположить, что структура искомых факторов 
должна в значительной степени отражать содержание готовности сту-
дентов к конкурентным отношениям как профессионального качества 
будущего учителя. Основываясь на последнем тезисе, мы получаем 
алгоритм поиска факторов формирования у будущих учителей готов-
ности к конкурентным отношениям. 

Прежде всего нам необходимо выявить факторы профессио-
нального самоопределения студенческой молодежи. Анализ профес-
сионального самоопределения как социально-психологического и со-
циокультурного феномена указывает на его сложный интегративный 
характер. Так, например, Е.И. Головаха утверждает связь самоопреде-
ления со способностью личности к самодетерминации, ориентацией 
человека на самостоятельно формируемые жизненные перспективы. 
Именно в контексте жизненных перспектив должно осуществляться, 
по его мнению, исследование самоопределения, что неизбежно выво-
дит исследователя на ценностные ориентации, жизненные планы и 
цели человека [39].

Из общего числа исследований явления самодетерминации сле-
дует выделить работу В.И. Чиркова, обобщающую опыт отечествен-
ных и зарубежных исследователей в этой области [157]. Рассматривая 
проблему самодетерминации деятельности, автор исходит из понима-
ния двойственности факторов, определяющих поведение и обознача-
ющихся как личностные и ситуационные. Именно к личностным фак-
торам относятся жизненные планы, потребности, установки и цели 
человека, на необходимость которых (в контексте решаемой задачи) 
указывал Е.И. Головаха. 

Несколько сложнее поддаются определению внешние, ситуаци-
онные факторы детерминации поведения, так как в данном конкрет-
ном случае было бы ошибочно использовать в качестве таковых ус-
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ловия объективной реальности, в которые включен человек. По спра-
ведливому замечанию В.И. Чиркова, важны не столько объективные 
параметры среды, сколько оценка и интерпретация личностью кон-
текстуальных аспектов своего поведения. «Человек поступает в соот-
ветствии с тем, как он оценивает и интерпретирует окружающую дей-
ствительность. Роль мотивационных диспозиций сводится не столько 
к прямой детерминации поведения, сколько к участию в формирова-
нии когнитивных оценочных схем, с помощью которых человек ин-
терпретирует ситуацию. Последующие действия являются результа-
том этой интерпретации» [157, с. 117].

Развитая внутренняя (личностная) мотивация определяет, в от-
личие от внешней мотивации, продолжение действия в отсутствие 
внешних стимулов [183; 191; 197], предпочтение личностных задач, 
требующих разумного напряжения [179; 185; 184; 190; 195], эффектив-
ность решения эвристических задач [170; 189], креативность мышле-
ния [171; 172; 187], удовлетворенность от работы [186], успешное осво-
ение учебной программы [182; 192; 194] повышает самоуважение [194], 
[157]. 

Последнее позволяет предположить, что именно формирование 
внутренней мотивации обеспечивает профессиональное самоопреде-
ление личности. При этом само понятие «профессиональное самоо-
пределение» теряет возрастной акцент, выходя далеко за пределы под-
росткового и юношеского возрастов. Несложно представить зрелого 
человека, постоянно меняющего место работы и профиль деятельно-
сти или «убежденного» безработного, не желающего трудоустраивать-
ся. В этом случае можно в полной мере утверждать, что процесс про-
фессионального самоопределения у них не завершился и, возможно, 
не завершится никогда. 

Проверяя обозначенный вывод методом «от противного», мы 
можем представить и другую ситуацию, при которой молодой чело-
век, заканчивающий высшее учебное заведение, четко знает, где он 
будет работать, абсолютно подчиняясь воле родителей. Можно также 
предположить, что «устроившись» таким образом на работу, молодой 
человек проработает на этой должности длительное время и «привы-
кнет» к ней. Однако и в этом случае мы сможем утверждать, что про-
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цесс самоопределения не завершился, так как выбор профессии был 
осуществлен не самим молодым человеком, а его родителями, пред-
ставляющими значимую внешнюю силу. 

Сказанное указывает на ведущую роль в профессиональном са-
моопределении такого качества личности, как интернальность, рас-
сматривавшегося нами в предыдущем параграфе в качестве условия 
ответственности. При этом, «если внутренняя мотивация находится 
в зависимости от воспринимаемого локуса каузальности, то, следова-
тельно, факторы, которые будут приводить к интернализации локуса 
причинности, должны положительно влиять на уровень внутренней 
мотивации. Одним из таких факторов является наличие выбора и сво-
бода его осуществления» [157, с. 126], [198].

Серьезным внутренним фактором профессионального самоо-
пределения является стремление человека к компетентности и мастер-
ству (Э. Диси) или, что почти то же самое, потребность в творчестве 
(Э. Фромм). В условиях свободного выбора форм, средств и методов 
решения той или иной задачи (учебной или жизненной) потребность 
в творчестве реализуется посредством самостоятельного усложнения 
решаемых задач. Человек как бы вступает в конкурентные отношения 
с самим собой, пытаясь «обогнать» себя вчерашнего. Соответственно, 
важна не только возможность выбора проблемы, но и возможность 
выбрать проблему «на вырост», представляющуюся достаточно слож-
ной и непредсказуемой.

Ощущение, указывающее на прогрессивность развития, на спо-
собность с каждым днем повышать уровень сложности решаемых, 
задач провоцирует развитие интернальности, способности возлагать 
ответственность за происходящее на себя, а не на безликие внешние 
условия. Соответственно, факторы, способствующие возникновению 
обозначенного ощущения, могут быть отнесены к факторам профес-
сионального самоопределения.

С позиций социального детерминизма, какими бы ни были при-
влекательными личностные факторы профессионального самоопре-
деления, формируются они как ответ личности на повторяющиеся си-
туационные факторы. Собственно, управление ситуациями, в которые 
попадает студент в процессе обучения, является основой педагогиче-
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ских технологий, используемых высшей школой. Вместе с тем влияние 
внешних ситуаций на развитие личности опосредовано особенностя-
ми самой личности. С этих позиций, «внешние факторы, связанные с 
инициацией или регуляцией поведения, будут влиять на внутреннюю 
мотивацию личности настолько, насколько они изменяют локус кау-
зальности поведения. Те факторы, которые способствуют экстернали-
зации локуса каузальности, будут подавлять внутреннюю мотивацию, 
тогда как те, которые способствуют его интернализации, будут ее по-
вышать» [157, с. 119].

Анализ психологических исследований, проводившихся в тече-
ние последних десятилетий в областях, близких предмету нашего ис-
следования, показывает, что характер влияния ситуационных факто-
ров на развитие личности может находиться в зависимости от особен-
ностей его временнóй перспективы.  

Временная перспектива является одной из важнейших состав-
ляющих жизненного поля личности, включающего, помимо психоло-
гического будущего, психологическое настоящее и психологическое 
прошлое. В любом случае, идет ли речь о психологическом прошлом, 
настоящем или будущем, имеется в виду не столько цепь событий и 
фактов, причинно связанных между собой и транслирующихся в бу-
дущее в виде некоторой объективной предопределенности, сколько 
восприятие этих событий индивидом, их осмысление и построение на 
этой основе образа будущей жизни. 

По мнению М.Г. Гинзбург, «психологическое будущее: а) по от-
ношению к психологическому настоящему мотивирует и придает 
ценность или обессмысливает и обесценивает. Не только настоящее 
оказывает влияние на будущее, но и в свою очередь те или иные ожи-
дания и представления о будущем воздействуют на поведение чело-
века в настоящем и переживание им своего настоящего; позитивные 
ожидания по отношению к будущему придают настоящему ценность, 
негативные обесценивают его; б) по отношению к психологическому 
прошлому сопоставляется с прошлым, принимается как преемствен-
ность и развитие прошлого либо как его отвержение и отрицание. Че-
ловек может рассматривать свою жизнь как непрерывную линию раз-
вития, проецируя продолжение этого развития в будущее, либо может 
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планировать изменение своего образа жизни вплоть до полной его 
противоположности» [38, с. 47].

Профессиональное самоопределение студентов связано, соот-
ветственно, с формированием образа своего профессионального бу-
дущего и связанной с ним временнóй перспективы. Вне зависимости 
от того, планирует студент заниматься педагогической деятельностью 
или нет, его профессиональные планы должны связываться с таким 
видом деятельности, который предполагает наличие комплекса про-
фессионально значимых личностных качеств, соответствующих (со-
впадающих) требованиям к учителю. Наиболее общими из них, как 
показал предшествующий анализ, являются: готовность к постоянно-
му самообразованию и повышению квалификации, повышенное чув-
ство ответственности, умение работать с людьми и работать в коман-
де, умение имитировать отношение, управлять людьми и некоторые 
другие.

Основываясь на отмеченном выше, мы можем причислить к фак-
торам профессионального самоопределения такие факторы и условия, 
которые способствуют осознанию значения в прошлом опыте комму-
никативных навыков, компетентности в решении различного рода про-
блем, важности взаимодействия с людьми и тому подобных качеств, со-
ответствующих профессиональным требованиям к учителю; определяют 
трансляцию психологического прошлого в психологическое будущее, 
близкое по сути педагогическому профилю деятельности. 

О.Н. Арестова предлагает различать два аспекта временнóй пер-
спективы: стратегический, связанный с глобальными планами, моти-
вирующими деятельность человека, и операциональный, связанный с 
целеполаганием и планированием деятельности по реализации стра-
тегических планов [10, с. 62].  Аналогичное значение имеет предложен-
ное М.М. Бахтиным различение смысловóго и временнóго будущего 
[16]. И в том, и в другом случае указывается на ценностную состав-
ляющую временнóй перспективы и необходимость проектирования 
собственной активности в целях ее реализации. Соответственно, про-
фессиональное самоопределение студентов, рассматриваемое как про-
цесс их вхождения в социально-профессиональную инфраструктуру 
общества, представляется не просто в виде построения собственной 
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образовательной траектории, не просто как наличие определенного 
профессионального выбора, но и в качестве осмысления собственного 
опыта жизнедеятельности на основе доминирующих ценностей смыс-
лового уровня. 

Сказанное позволяет нам причислить к факторам профессио-
нального самоопределения ценностный выбор студентами вариантов 
профессионального развития, предполагающий адаптацию к услови-
ям обучения, осмысление правильности выбора профессии и профи-
ля образования как условия доступа к профессиональной деятельно-
сти, опыт обучения, удовлетворенность или неудовлетворенность ву-
зом и специализацией, анализ востребованности профессии на рынке 
и оценку собственных возможностей закрепления на рынке труда в 
рамках выбранной профессии.

Обобщение сказанного позволяет нам представить совокупность 
факторов профессионального самоопределения студенческой молоде-
жи в следующем виде (Рис. 4).

Рис. 4. Факторы профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение

Самодетерминация Жизненная перспектива

Интернализация
Стратегическое
проектирование

Тактическое
проектирование

-опыт успешной деятельности;
-высокий социометрический
статус;

-самоконтроль;
-информированность о мире
профессий;

-адаптированность к обучению;

-ценностный выбор профессии;
-позитивное восприятие
прошлого;

-позитивное восприятие
настоящего;

-позитивное восприятие
будущего;

-навыки проектирования жизни;
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Следующей базовой составляющей готовности будущих учите-
лей к конкурентным отношениям выступает готовность к самообра-
зованию, формирование которой также является многофакторным 
процессом. 

В значительной степени готовность к самообразованию, равно 
как и навыки самообразования, формируется за счет специфических 
особенностей высшей профессиональной школы. К последним нуж-
но отнести большой объем учебного материала, необходимость по-
стоянного дополнения лекционного материала анализом различных 
учебных пособий, слабо выраженный текущий контроль успешности 
обучения наряду с опасностью отчисления по результатам сессии, воз-
можность выбора учебных дисциплин и некоторые другие.

Таким образом, одним из важнейших факторов формирования 
готовности будущих учителей к самообразованию выступает адапта-
ция студентов к условиям обучения в вузе.

Особенности обучения в высшем учебном заведении также ука-
зывают на действие целого комплекса внутренних факторов форми-
рования готовности студентов к самообразованию, среди которых 
наиболее значимыми являются: 

– самостоятельность, характеризующая способность студента 
определять собственные учебные цели и программы учебных дей-
ствий, реализовывать принятые программы в образовательном про-
цессе, независимо от внешних условий и событий оценивать эффек-
тивность своей образовательной деятельности;

– гибкость, указывающая на способность выявлять, дифферен-
цировать и оценивать существенные события учебной деятельности, 
в зависимости от чего изменять тактику образовательного поведения 
(цели и программу образовательной деятельности, критерии успеш-
ности обучения, изменение приоритетов обучения и т.д.);

– надежность, указывающая на устойчивость самостоятельно мо-
делируемых значимых условий обучения, принятых образовательных 
целей, программ действий, критериев оценки и т.п.;

– искренность, характеризующая способность адекватно оце-
нивать собственные результаты, не приукрашивая значимость до-
стижений и не принижая значение поражений в образовательной 
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деятельности [102];
– ответственность, определяющая оптимальное сочетание гибко-

сти и надежности, способность серьезно относиться как к проектиро-
ванию собственной образовательной деятельности, так и к возможно-
сти ее корректировки.

Психологической основой готовности к самообразованию яв-
ляется мотивация деятельности, направленной на постоянное повы-
шение собственной квалификации. Это указывает на взаимосвязь го-
товности к самообразованию и профессионального самоопределения 
студентов, в структуре которого важное место занимает мотивация 
обучения как психологическое основание самоконтроля и проектиро-
вания профессионального будущего. 

Действие очерченных выше факторов формирования готовности 
к самообразованию способствует нейтрализации действия комплек-
са «антифакторов», или факторов, имеющих обратное значение. К их 
числу можно отнести:

– «Распространенность ... иждивенческих настроений. 
– Неумение студентов грамотно выстроить систему целей, до-

стижение которых может привести к успеху в частной жизни. Многие 
подчиняются внешне навязанным программам поведения, а собствен-
ную инициативу в проектировании своей частной жизни не проявля-
ют. 

– Многие студенты живут сегодняшним днем, у них нет ни зна-
ний, ни опыта проектирования частной жизни на сколько-нибудь да-
лекое будущее.

– Далеко не все студенты настроены на достижение успеха в част-
ной жизни» [2, с. 100].

По мнению Л. Абрековой и М. Худоянц, именно эти факторы пре-
жде всего препятствуют формированию готовности к конкурентным 
отношениям.

Готовность студентов к самообразованию в значительной степе-
ни связана с процессом профессионального самоопределения. Дей-
ствительно, в ситуации серьезных затруднений с профессиональным 
самоопределением, самообразование теряет основу – становится не-
ясным, в каком направлении оно должно осуществляться, что, в свою 
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очередь, блокирует процесс проектирования самообразования. В то 
же время связь самоопределения и самообразования не является при-
чинной, и успешность профессионального самоопределения не гаран-
тирует эффективного самообразования. Скорее, речь должна идти об 
условной зависимости – самоопределение является условием осущест-
вления самообразования, но не его причиной.

Обобщение сказанного позволяет представить структуру факто-
ров формирования у студентов готовности к самообразованию в гра-
фическом виде так, как это показано на Рис.5. 

Точно так же, как профессиональное самоопределение выступает 
условием готовности к самообразованию, последнее является услови-
ем качества профессиональной подготовки как структурной состав-
ляющей готовности будущего учителя к конкурентным отношениям.

Самые общие требования к профессиональным качествам учите-
ля выдвигаются специфическими особенностями педагогической де-
ятельности. Необходимость реализации в образовательном процессе 
таких базисных ценностей, как жизнетворчество, культурная иденти-
фикация, самореализация, интернализация, обусловленная фундамен-
тальными тенденциями развития общества, определяет понимание 
педагогической деятельности как процесса, ценностно-смыслового в 

Рис. 5. Факторы формирования готовности к самообразованию.

Готовность к самообразованию

Адаптация к условиям обучения в вузе

Самостоятельность; гибкость; надежность; искренность; ответственность.

Профессиональное самоопределение
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своей основе [39, с. 130]. Причем это касается как собственно труда 
школьного учителя, к осуществлению которого готовится студент, так 
и подготовки самого учителя. 

«Профессиональное педагогическое образование – это мир смыс-
лов и помыслов, в котором его непосредственные участники обнару-
живают и реализуют – каждый сам и для себя – собственные смыслы 
долга, отношения, общения, творчества и т.п. Гуманитарной основой 
педагогического образования, таким образом, является продуктивное 
ценностно-смысловое общение и взаимодействие преподавателей со 
студентами, позволяющее с наибольшей полнотой раскрыть и обога-
тить их духовно-нравственный потенциал на основе диалектического 
единства в решении обучающих, воспитывающих и развивающих за-
дач учебного процесса и внеаудиторной работы» [167, с. 44-45].

Позиция, высказанная И.Э. Ярмакеевым, указывает на несколько 
наиболее важных внешних факторов обеспечения качества професси-
ональной подготовки будущего учителя. Это: компетентность профес-
сорско-преподавательского состава высшего учебного заведения, со-
стояние процесса взаимодействия педагогов со студентами и ценност-
но-смысловой характер общения и взаимодействия преподавателей 
со студентами. Ведущая роль учителя (педагога) в образовательном 
процессе утверждается всеми без исключения исследователями. Оче-
видно, что «компетентных специалистов могут сформировать только 
компетентные преподаватели. Именно они являются главными созда-
телями новой образовательной среды» [57, с. 4]. 

Собственно, одной из основных задач педагога высшей школы яв-
ляется активизация действия совокупности факторов, определяющих 
(в контексте нашего исследования) качество профессиональной подго-
товки студентов – будущих учителей. Поиск искомых факторов целесоо-
бразно осуществлять с учетом принципиального изменения парадигмы 
профессионального образования, обусловленного интенсивным разви-
тием общества последних лет. По мнению В. Веряскиной, нужно учи-
тывать теоретическую позицию, пока не получившую должного вни-
мания со стороны управления системой образования, но отвечающую 
основным тенденциям развития информационного общества. «Это 
толкование образования как категории бытия, а не только и не столько 
как знания. Традиционно образование, а тем более высшее, трактуется 
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как специальная подготовка к определенной профессии, накапливание 
и овладение знаниями, помогающими решать практические задачи. 
Трактовка образования как категории бытия преодолевает чисто ин-
струментальный, прагматический подход к использованию знания. Оно 
понимается как образование личности, как развитие индивидуального, 
уникального в определенном смысле субъекта творческой деятельности, 
как реализация его человеческого предназначения» [26,  с. 35].

Сказанное позволяет предположить, что одним из значимых 
факторов, обеспечивающих качество профессиональной подготовки 
учителей с учетом изменившейся парадигмы образования, является 
переход к диалоговым методам образовательного взаимодействия, 
наиболее способствующим развитию самостоятельности у студентов 
и реализации их личностного потенциала.  Исследование опыта пре-
подавания в высшей школе, осуществленное Е.О. Галицких, позволи-
ло ей определить комплекс показателей диалогового стиля препода-
вания, из которого вытекают соответствующие факторы обеспечения 
качества профессиональной подготовки [34, с. 48-49]. Это:

– ориентированность образовательного процесса на личностно 
значимые для студентов цели образования;

– эмоциональная открытость и искренность в отношениях пре-
подавателей и студентов;

– активность преподавателей в прояснении своей ценностно-
смысловой позиции;

– учет индивидуальных особенностей и образовательного опыта 
студентов при построении образовательного процесса;

– широкое использование диалоговых форм преподавания, ак-
центирование внимания на развитии социального и коммуникатив-
ного опыта студентов;

– максимально возможное провоцирование самостоятельности 
студентов;

– использование творческого подхода к организации учебных за-
нятий, создание проблемных ситуаций при решении образовательных 
задач;

– наличие постоянной обратной связи в отношениях со студен-
тами.

Действие очерченных факторов должно быть необходимым и до-
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статочным для обеспечения качества профессиональной подготовки 
как структурного элемента готовности будущего учителя к конкурент-
ным отношениям. В сжатом виде вся совокупность факторов профес-
сиональной подготовки может быть представлена следующим обра-
зом (Рис. 6).

 Активизация факторов профессионального самоопределения, 
готовности к самообразованию и качества профессиональной подго-
товки создает необходимое основание для формирования профессио-
нальной ответственности. 

Что касается последней базисной составляющей готовности сту-
дентов к конкурентным отношениям, нужно отметить, что многие из 

Качество профессиональной подготовки

Компетентность профессорско-преподавательского состава

Состояние процесса взаимодействия педагогов со студентами

Ценностно-смысловой характер общения и взаимодействия

Образование как бытие

- ориентированность
образовательного процесса на
личностно значимые для студентов
цели образования;
- эмоциональная открытость и
искренность в отношениях
преподавателей и студентов;
- активность преподавателей в
прояснении своей ценностно-
смысловой позиции;
- учет индивидуальных
особенностей и образовательного
опыта студентов при построении
образовательного процесса;

- широкое использование
диалоговых форм преподавания, 
акцентирование внимания на
развитии социального и
коммуникативного опыта
студентов;
- максимально возможное
провоцирование
самостоятельности студентов;
- использование творческого
подхода к организации учебных
занятий, создание проблемных
ситуаций при решении
образовательных задач;
- наличие постоянной обратной
связи в отношениях со студентами.

Рис. 6. Факторы качества профессиональной подготовки. 



54 // ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  К КОНКУРЕНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

факторов, рассмотренных ранее в отношении других составляющих, 
можно отнести и факторам формирования ответственности. Это есте-
ственно, так как в своей совокупности факторы формирования готов-
ности к конкурентным отношениям должны быть комплексно связа-
ны, что обеспечивается, в частности, факторной взаимозависимостью. 
Вместе с тем, можно выделить и специфические факторы формирова-
ния ответственности.

 К числу факторов формирования ответственности, практиче-
ски не поддающихся влиянию, относятся те, которые связаны с про-
шлым опытом сегодняшнего студента. На их действие указывают, 
прежде всего, результаты исследования западных ученых, в которых 
особое место отводится ранним детским переживаниям как мощной 
детерминанте всего последующего развития личности. Так, А. Адлер 
считал, что стиль жизни человека определяется в первые пять лет [5]. 
Рассмотрим эту проблему с позиций основных составляющих ответ-
ственности как социального и психологического феномена.

В качестве основы ответственности мы выделили интерналь-
ность личности, отражающую способность человека к приоритетному 
восприятию собственной роли в происходящих с ним событиях и, как 
следствие, склонность отвечать за результаты собственных действий. 
Соответственно, основными компонентами социальной ответствен-
ности выступают интернальность в области формализованных (про-
изводственных) отношений, интернальность в области эмоциональ-
но-коммуникативных межличностных отношений, интернальность в 
области ценностной составляющей деятельности будущих педагогов 
[см. 95].

Обозначенное понимание структуры ответственности-интер-
нальности позволяет утверждать, что управляемость факторов фор-
мирования ответственности различна для различных ее, ответствен-
ности, структурных составляющих. Если интернальность в области 
коммуникативных отношений имеет достаточно длительную (как, 
собственно, и опыт эмоционально-коммуникативного взаимодей-
ствия) предысторию становления, то интернальность в области фор-
мализованных отношений находится еще только на начальной стадии 
формирования, хотя, степень интернальности в эмоционально-ком-
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муникативной области, безусловно, в значительной степени определя-
ет и интернальность в области формализованной деятельности.

Психологические исследования, проводившиеся в отношении 
проблем формирования ответственности, указывают на ведущую 
роль позитивного/негативного опыта в проявлении интернальности/
экстернальности личности. Соответственно, степень интернальности 
должна положительно коррелировать со степенью удовлетворенности 
предшествующим опытом жизнедеятельности. 

Опыт жизнедеятельности человека скорее имеет не фактологи-
ческую, а оценочную природу. То есть, важнее не то, что именно про-
исходило с человеком, а то, как он оценивает происходившее с ним 
ранее или происходящее в данный момент. И если «случившееся не 
изменишь», то изменить отношение к случившемуся в наших силах. 

Исследования Ф.И. Иващенко показали, что «обращение учащих-
ся (под влиянием экспериментатора) к своим прошлым поступкам-со-
бытиям привело к обогащению иерархии факторов, с которыми они 
стали связывать свои успехи, к более полному осознанию роли соб-
ственных усилий и качеств своей личности. Об испытуемых с такими 
знаниями можно сказать, что по сравнению с теми, кто не отдает себе 
отчета в том, чем обусловлены их достижения, они более готовы к раз-
витию своих успехов. В основе установки на личную ответственность 
как раз и лежат такие знания» [66, с. 91]. Таким образом, переосмысле-
ние прошлого опыта и осмысление происходящего является важней-
шим фактором формирования ответственности. 

Также большое влияние на формирование ответственности име-
ет опыт позитивного функционирования. Человек, уверенный в своих 
силах, чаще всего не стремится переложить ответственность на других. 
Однако последнее вряд ли можно считать устойчивой зависимостью. 
Чтобы опыт позитивной деятельности перерос в ответственность, не-
обходимо, чтобы появился опыт взаимодействия с другими субъекта-
ми, при котором состояние всех зависело от каждого в отдельности. 
Также, по данным психологических исследований [66], значимую роль 
играет взаимодействие с животными, «братьями меньшими». Обоб-
щение сказанного позволяет представить совокупность факторов 
формирования ответственности в следующем виде (Рис.7).
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Рис. 7. Факторы формирования ответственности. 

Ответственность

Интернальность в
области

деятельностно-
коммуникативных

отношений

Переосмысление прошлого опыта и осмысление происходящего:

Интернальность в
области

эмоционально-
коммуникативных

отношений

Интернальность в
области

ценностно-
коммуникативных

отношений

−вспоминание значимых жизненных
событий;
−учебные успехи;
−помощь другим людям;
−самовоспитание;
−отношения с сокурсниками;
−забота о младших;
−художественная самодеятельность;
−спорт;

−опыт дискуссионного
взаимодействия;
−осознание своей роли в учебном
взаимодействии;
−помощь в учебе сокурсникам;
−устойчивость ценностей;
−терпимое отношение к чужому
мнению.

Факторы коммуникативной составляющей готовности будущего 
учителя к конкурентным отношениям отчасти включены в комплекс 
факторов базисной составляющей. Это все те факторы, действие ко-
торых связано с необходимостью взаимодействия с другими людьми.

 Анализируя проблему взаимосвязи общения и отношения, а 
также зависимости между содержанием отношения и формой его вы-
ражения, А.А. Бодалев подчеркивает, «что выбор человеком наиболее 
психологически целесообразной формы выражения своего отношения 
в общении происходит без напряжения и бросающейся в глаза наро-
читости, если у него сформированы психические свойства личности, 
которые обязательны для успешного межличностного общения. Это 
прежде всего способность к идентификации и децентрации, эмпатии 
и саморефлексии» [20, с. 124]. 

Можно с полной уверенностью утверждать, что эти и другие по-
зитивные качества, способствующие эффективным конкурентным 
отношениям с учетом специфики работы учителя, формируются в за-
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висимости от условий человеческой деятельности. На это указывали 
как зарубежные мыслители (В. Франкл, К. Ясперс), так и отечествен-
ные исследователи (А.И. Донцов, А.С. Макаренко, А.В. Петровский,  
Р.Х. Шакуров и др.). Поэтому основным фактором формирования у 
студентов коммуникативной составляющей готовности к конкурент-
ным отношениям выступает организация их совместной деятельно-
сти. 

Действие обозначенного фактора поддерживается совокупно-
стью факторов более низкого уровня, которые могут быть дифферен-
цированы в соответствии с компонентами коммуникативной состав-
ляющей конкурентных отношений. Соответственно, мы получаем три 
основных подгруппы факторов: эмоциональную, ценностную и дея-
тельностную.

К факторам формирования эмоциональной составляющей го-
товности учителя к конкурентным отношениям можно отнести опыт 
установления эмоционально-коммуникативных отношений с товари-
щами по учебе (работе), а также отношений с младшими и старшими 
по возрасту и по социальному положению. При этом, как и в отноше-
нии формирования ответственности, важен не столько фактологиче-
ский опыт отношений, сколько осознание имеющегося опыта. Именно 
анализ опыта собственных отношений с окружающими должен приве-
сти к актуализации факторов, связанных с пониманием собственной 
роли в установлении эмоциональных отношений с другими людьми.

Помимо обозначенных факторов, принципиально поддающихся 
целенаправленному формированию, необходимо выделить и некото-
рые слабоуправляемые факторы, в значительной степени определяю-
щие эмоциональную составляющую отношений. Это, прежде всего, 
эмоциональная совместимость/несовместимость взаимодействующих 
людей. 

Эмоциональное восприятие людьми друг друга осуществляется 
преимущественно на уровне подсознания. Эмоциональная симпатия 
или антипатия в отношении определенного человека возникает у субъ-
екта отношений практически в первую минуту взаимодействия. При 
этом человек далеко не всегда может логически обосновать возникшую 
эмоцию, хотя именно это эмоциональное отношение, скорее всего бу-
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дет определять всю дальнейшую историю взаимодействия людей. Соб-
ственно, отсутствие в группе лиц эмоционально окрашенных негатив-
ных отношений и подразумевает эмоциональная совместимость. 

Латентность факторов эмоционального восприятия делает эмо-
циональную совместимость/несовместимость почти фатальной, не-
управляемой. Каждый учитель подтвердит, что в классе есть ученики, 
вызывающие как симпатию, так и антипатию. Это вполне нормальное 
явление, сопровождающее взаимодействие человека с другими людь-
ми. Но если при неформальном (нерегламентированном) общении че-
ловек может избегать общения с «несимпатичными» ему людьми, то в 
формализованной деятельности это невозможно. Тем более, если речь 
идет об учителе, работа которого изначально связана с многообразны-
ми отношениями.

Сказанное указывает на важность способности будущего учителя 
контролировать собственные эмоции, эмоционально презентовать себя 
окружающим, создавать вокруг себя необходимый эмоциональный фон.

Рис. 8. Факторы формирования коммуникативной составляющей
готовности к конкурентным отношениям. 

Коммуникативная составляющая готовности к
конкурентным отношениям

Эмоциональная
совместимость

Толерантное отношение к другому человеку, способность разумно
контролировать свое поведение

Ценностная
совместимость

−опыт эмоционально- коммуника-
тивного, функционального и
ценностного взаимодействия;
−способность корректировки
поведения в соответствии с
принятыми нормами;

−эмоциональная устойчивость;
−способность к деловому
сотрудничеству;
−устойчивость ценностей;
−терпимое отношение к чужому
мнению.

Деятельностная
совместимость
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Отмеченная способность играет существенную роль и в цен-
ностном, и в деятельностном взаимодействии. И не только потому, 
что особенности эмоционального восприятия проявляются на всех 
уровнях межличностных отношений, но и потому, что в основе бес-
конфликтного эмоционального, ценностного и деятельностного вза-
имодействия лежит одно и то же качество – толерантное отношение 
к другому человеку и способность разумно контролировать свое по-
ведение.

Отмеченное выше, наряду с анализом результатов исследований 
систем коммуникативного взаимодействия, позволяет нам предста-
вить совокупность факторов формирования коммуникативной со-
ставляющей готовности к конкурентным отношениям в следующем 
виде (Рис.8).  

Выводы по первой главе

1. Динамичность социальных изменений, постоянное дополне-
ние перечня компетенций, которыми должен овладеть выпускник уч-
реждения образования любого уровня, требуют от современного учи-
теля повышения компетентности в течение всей жизни с тем, чтобы 
добиться и сохранять соответствие все возрастающему уровню требо-
ваний к представителю своей профессии. 

2. В связи с возрастающей динамичностью структуры профес-
сиональных знаний система профессионально-педагогического об-
разования оказывается не в состоянии подготовить конкурентоспо-
собного учителя «раз и навсегда». Альтернативой цели подготовки 
конкурентоспособного учителя может быть только формирование у 
будущего учителя готовности к конкурентным отношениям - форми-
рование у сегодняшних студентов педвуза способности и готовности к 
достижению собственной конкурентоспособности и ее поддержанию 
на максимально возможном уровне. 

3. Понятие «конкурентные отношения», применительно к про-
фессиональной деятельности, объединяет в себе целый комплекс со-
циальных явлений, связанных с соревнованием одного или несколь-
ких людей с целью доказать свою профессиональную состоятельность 
и способность выполнять профессиональные функции на том же 
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уровне, что и другие, или лучше других. 
4. Конкурентные отношения могут носить как позитивный, так и 

негативный характер. 
5. Готовность будущего учителя к позитивным конкурентным от-

ношениям проявляется в его способности в кратчайшие сроки нахо-
дить и реализовывать эффективные способы решения возникающих в 
процессе профессиональной деятельности проблем. 

6. Основу готовности будущих учителей к конкурентным отно-
шениям составляет совокупность качеств и свойств, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности. Это: профессиональ-
ное самоопределение, готовность и способность к самообразованию, 
качество профессиональной подготовки, ответственность как прояв-
ление интернальности. Формирование очерченных базисных качеств 
создает основу для проявления конкурентных отношений в трех ос-
новных направлениях межличностного взаимодействия: эмоциональ-
ном, ценностном и деятельностном. 

7. Вся совокупность факторов формирования готовности буду-
щих учителей к конкурентным отношениям подразделяется на управ-
ляемые, слабоуправляемые и неуправляемые факторы. Наиболее 
интересующий нас комплекс управляемых факторов формирования 
готовности будущих учителей к конкурентным отношениям имеет 
следующую структуру: 

– Факторы профессионального самоопределения (самодетерми-
нация, интернализация, стратегическое проектирование, тактическое 
проектирование, опыт успешной деятельности, информированность о 
мире  профессий, адаптированность к обучению, ценностный выбор 
профессии и др.).

– Факторы формирования готовности к самообразованию (адап-
тация к условиям обучения в вузе, самостоятельность, гибкость, на-
дежность, искренность, ответственность и др.).

– Факторы качества профессиональной подготовки (компетент-
ность профессорско-преподавательского состава, состояние процесса 
взаимодействия педагогов со студентами, ценностно-смысловой ха-
рактер общения и взаимодействия, ориентированность образователь-
ного процесса на личностно значимые для студентов цели образова-
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ния, эмоциональная открытость и искренность в отношениях препо-
давателей и студентов и др.).

– Факторы формирования ответственности (интернальность в 
области деятельностно-коммуникативных, эмоционально-коммуни-
кативных и ценностно-коммуникативных отношений, переосмысле-
ние прошлого опыта и осмысление происходящего и др.).

– Факторы формирования коммуникативной составляющей кон-
курентных отношений (эмоциональная совместимость, деятельност-
ная совместимость, ценностная совместимость, опыт эмоционально-
коммуникативного, функционального и ценностного взаимодействия 
и др.).

8. Вхождение одних и тех же (или сходных) факторов одновре-
менно в различные структурные составляющие комплекса указывает 
на наличие жестко заданной взаимосвязи факторов формирования 
готовности будущих учителей к конкурентным отношениям. В то же 
время множественность факторов делает состоящий из них комплекс 
слабоуправляемым, что актуализирует поиск некоторой детерминан-
ты или системообразующего фактора формирования готовности к 
конкурентным отношениям.
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ГЛАВА 2. ПЕдАГОГИчЕскИЕ усЛОВИя 
фОрмИрОВАНИя ГОТОВНОсТИ 

будущЕГО учИТЕЛя к кОНкурЕНТНым 
ОТНОшЕНИям В ПрОцЕссЕ 

кОммуНИкАТИВНОй дЕяТЕЛьНОсТИ

2.1. Коммуникативная деятельность как 
системообразующий фактор формирования готовности 

будущего учителя к конкурентным отношениям

Поскольку педагогика как вид и форма социальной деятельности 
стремится (по определению) к достижению заранее заданного резуль-
тата, наука педагогика стремится к выявлению и описанию детерми-
нированных событий личностного развития. Детерминированность 
предполагает однозначную связь причины и следствия, то есть обя-
зательное формирование тех или иных личностных качеств и свойств 
при определенных, специально создаваемых и воспроизводимых усло-
виях, что обусловливает стремление к предельному обобщению эмпи-
рической информации, свойственному всем без исключения наукам. 
Вместе с тем процесс формирования личности является настолько 
сложным и многофакторным, что нередки случаи, когда многократно 
испытанные и показавшие положительный результат методы в отно-
шении другого воспитанника не действенны или приводят к отрица-
тельному результату. 

Рассмотрим с этих позиций общие проблемы формирования 
готовности будущих учителей к конкурентным отношениям. По ре-
зультатам анализа факторов  рассматриваемого процесса мы можем 
предположить наличие серьезных сложностей в управлении этими 
факторами, прежде всего по причине их множественности. Измене-
ние состояния любого из множества факторов приводит к изменению 
общего результата. Соответственно, проблематичным становится и 
повторение однажды достигнутого результата, так как повторение со-
четания параметров множества факторов явление скорее случайное, 
чем необходимое. 
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Такого рода ситуация не является исключительной и свойствен-
ной только проблеме настоящего исследования. Учитывая уникаль-
ность и неповторимость каждого человека, сложности с воспроизво-
димостью результатов педагогического воздействия должны прояв-
ляться достаточно часто.

Многофакторность образовательных процессов делает их сход-
ными с неустойчивыми системами, в которых порой самая незначи-
тельная причина, упущенная из виду в силу своей малой значимости 
или просто проигнорированная (по той же причине), вызывает значи-
тельные последствия. Действительно, с позиций синергетики, необхо-
димым условием хаотических изменений является размерность фазо-
вого пространства N ≥ 3, что соответствует ситуации, когда состояние 
процесса описывается тремя и более переменными.

Очевидно, что любая педагогическая система относится к катего-
рии не просто сложных, но и сложнодинамических систем. В соответ-
ствии со сказанным выше, педагогика стремится не к абсолютной де-
терминированности образовательного процесса (что невозможно), а к 
переводу процесса формирования личности в состояние устойчивого 
развития. Это означает, что случайные, «не учитываемые» изменения 
затухают во времени, снижая свое влияние до минимальной величи-
ны. Такое возможно только в ситуации, определяемой в синергетике 
как детерминированный хаос. «Проведем мысленный эксперимент. В 
стакан с водой поместим маленькую чаинку и размешаем воду ложкой, 
вызвав неустойчивость. Чаинка будет при этом двигаться по сложной 
спиралеобразной траектории, которая обусловлена движением воды в 
стакане. При этом в любой заданный момент времени мы теоретиче-
ски можем зафиксировать ее координаты x(t) в объеме воды» [9, с. 74]. 

В приведенном примере движение чаинки не перестает быть ха-
отичным, однако детерминированность ее перемещений другим про-
цессом делает эту хаотичность предсказуемой. То же самое происходит 
и в отношении педагогических процессов. Если мы найдем некоторую 
составляющую педагогического процесса, являющуюся в достаточной 
степени управляемой и прогнозируемой, и если эта составляющая бу-
дет в состоянии детерминировать процесс формирования у будущих 
учителей готовности к конкурентным отношениям, то посредством 
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этой детерминанты мы сможем актуализировать действие всей сово-
купности факторов, выявленных в предыдущем параграфе.

Чтобы детерминирующий процесс мог быть таковым, он должен 
быть связан непосредственно или опосредовано с действием факторов 
детерминируемого процесса. Поиск такого рода детерминанты привел 
нас к выводу о возможности использования опыта организации ком-
муникативной деятельности будущих учителей, накопленного педа-
гогической наукой и практикой, для решения задач их подготовки к 
конкурентным отношениям. 

Обосновывая обозначенный вывод, мы опирались прежде всего 
на понимание коммуникативной компетенции как основы професси-
онально-педагогической деятельности, традиционно использующейся 
отечественной системой образования. Следовательно, использование 
системы коммуникативной деятельности в образовательных целях, 
предполагающее наличие у учителя коммуникативной компетенции, 
является одной из наиболее разработанных в педагогике проблем. С 
другой стороны, такие формы коммуникативного взаимодействия, 
как коллегиальность и общинность, могут считаться одними из наибо-
лее значимых особенностей российской ментальности, сформировав-
шейся задолго до того, как понятие коммуникации заняло свое место 
в реестре наиболее используемых научных понятий.

Кроме этого, нельзя не учитывать и коллективный характер само-
го труда учителя: «Педагогическая коллективная творческая деятель-
ность приобретает особую значимость в силу специфичности своих 
функций в общественном разделении труда. Именно она служит тем 
прообразом, той моделью, с которой впоследствии происходит пере-
нос механизмов коллективного творчества в другие сферы трудовой 
деятельности через трансляцию особенностей личности и механизмов 
взаимодействия от педагогов к их воспитанникам» [79, с. 100]. Поэто-
му опыт коммуникативного взаимодействия как основы коллектив-
ной деятельности, приобретенный в процессе профессионально-пе-
дагогического образования, сформировавшаяся коммуникативная 
компетенция могут оказаться не просто достаточно ценными сами по 
себе, но и выступают в качестве условия качества профессиональной 
подготовки будущих учителей. 
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В самом общем понимании коммуникативное взаимодействие 
представляет собой непосредственные или опосредованные коммуни-
кации между двумя и более людьми, связанные с передачей инфор-
мации или обменом другими результатами индивидуальной деятель-
ности [см., напр. 122, с. 15]. Очевидно, что коммуникативное взаимо-
действие не только пронизывает всё человеческое существование, но 
и является своего рода каркасом, стержнем собственно человеческой 
жизнедеятельности. Не случайно в соответствии с Международной 
стандартной классификацией образования (МСКО) под образовани-
ем понимается именно организованный и устойчивый процесс комму-
никации, порождающий обучение [98].

Развитие средств коммуникации, и прежде всего компьютер-
ных, сделало возможным дистанционное (электронное) образова-
ние, интенсивно внедряющееся в образовательное пространство. В то 
же время даже электронное образование не в состоянии исключить 
из образовательного процесса личность педагога, непосредственное 
взаимодействие с ним учащихся. Поэтому при подготовке будущих 
учителей первостепенной является организация непосредственного 
коммуникативного взаимодействия (исходя из принципа каузально-
сти), а затем, на его основе, опосредованного. Кроме того, по мнению 
Г. Чанышевой, «Чем больше мы входим в мир глобальной коммуника-
ции, тем острее ощущается дефицит живого диалога. Это касается не 
только повседневной жизни, но и определенных сфер деятельности, 
прежде всего образования» [156, с. 148]. Значение непосредственного 
коммуникативного взаимодействия в формировании личности про-
фессионала отмечается и многими другими исследователями.

Попробуем конкретизировать понимание коммуникативного 
взаимодействия, разделив его на некоторые, наиболее значимые со-
ставляющие. Прежде всего, основываясь на трудах ведущих отече-
ственных и зарубежных психологов (К. Обуховский, А.В. Петровский, 
Д.Н. Узнадзе и др.), обозначим в качестве важнейшей психологической 
основы поведения человека его стремление к удовлетворению наибо-
лее актуализированных потребностей и интересов. Соответственно, 
любое коммуникативное взаимодействие между студентами должно 
быть направлено именно на их потребности и интересы, обусловлено 
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их потребностями и интересами. Исходя из этого, мы и осуществим 
попытку определения основных составляющих коммуникативного 
взаимодействия.

Наиболее распространенными в науке на сегодняшний день яв-
ляются представления о биопсихосоциальной и духовной природе 
человека. Логично предположить, что с каждой из структурных со-
ставляющих личности связаны соответствующие потребности и инте-
ресы, «обслуживающие» ее активность и вызывающие необходимость 
коммуникативного взаимодействия.

Основываясь на сформулированном предположении, мы должны 
выделить четыре составляющих коммуникативного взаимодействия: 
биологическую, психологическую, социальную и духовную. Очевидно, 
наиболее значимыми для нас являются последние три. Биологическую 
составляющую коммуникативного взаимодействия целесообразно ис-
ключить из нашего рассмотрения. Безусловно, биологические потреб-
ности и интересы играют очень значительную роль в жизнедеятельно-
сти каждого человека, однако коммуникативное взаимодействие с це-
лью удовлетворения этих потребностей является достаточно простым 
и уже «отлаженным» для каждого человека, достигшего студенческого 
возраста. Напротив, формирование опыта коммуникативного взаимо-
действия в психологической, социальной и духовной областях пред-
ставляется весьма актуальным, так как начало студенческой жизни оз-
начает, с социальной точки зрения, начало периода самостоятельного 
ответственного существования.

Прежде чем приступить к анализу каждой из составляющих ком-
муникативного взаимодействия, сделаем еще одно уточнение. В осно-
ве коммуникации лежит обмен информацией. По мнению одного из 
основоположников кибернетики У-Р. Эшби, информация представ-
ляет собой результат взаимодействия двух и более объектов и вопло-
щается в изменениях, получаемых взаимодействующими объектами в 
процессе этого взаимодействия. Таким образом, понятие «информа-
ция» выходит далеко за пределы сугубо специфических форм инфор-
мационного обмена, разработанных человечеством в процессе обще-
ственного развития. Информация оказывается буквально «разлитой» 
в мире. Воспринимая любой объект, мы считываем с него информа-
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цию о типе объекта, его свойствах и предыстории. 
Каждый человек вне зависимости от его собственного желания 

является источником бесконечного объема информации о нем самом, 
закрепленной в его внешнем виде, взгляде, манере говорить, двигаться 
и т.д. При взаимодействии с этим человеком как объектом вся обо-
значенная информация фиксируется субъектом взаимодействия, хотя 
далеко не всегда осознается и подвергается строгому логическому 
анализу. Чаще она фиксируется нашим подсознанием и «всплывает» 
в виде эмоционального отношения. При этом направленность эмоци-
ональной оценки (положительная/отрицательная) может зависеть от 
событий, произошедших с человеком настолько давно, что они уже 
стерлись из памяти и, следовательно, по определению не могут быть 
осознаны. Именно с очерченными ситуациями и связана психологиче-
ская составляющая коммуникативного взаимодействия.

Вместе с тем сам процесс эмоциональной коммуникации подда-
ется управлению как внешнему, так и внутреннему. Говоря о внешнем 
управлении эмоциональной коммуникацией, уместно вновь обратить-
ся к явлению детерминированного хаоса. Сами по себе эмоциональ-
ные состояния и их изменения в группе студентов являются хаотич-
ными, зависимыми от большого числа случайных условий. Однако в 
ситуации, когда появляется некоторая сила, детерминирующая инди-
видуальные эмоциональные состояния, флуктуации последних тем 
менее значимы, чем более выражено детерминирующее воздействие.

Примером детерминации индивидуальных эмоциональных со-
стояний могут быть любые яркие события. Так, выход на производство 
с целью ознакомления с основными его особенностями является фор-
мализованным учебным мероприятием. Однако производственная 
атмосфера, необычность обстановки, исключительность такого рода 
событий и т.п. создают внешний эмоциональный фон, подавляющий 
эмоционально негативные переживания и навязывающий приподня-
тое настроение. Собственно, создание такого рода доминирующих со-
стояний и является значимой задачей учебных занятий.

Кроме того, если мы говорим о педагогически целесообразном 
управлении коммуникативной деятельностью, то необходимо кос-
нуться и участия самих студентов в ее организации, в частности в 
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создании и поддержании внешнего эмоционального фона. Овладение 
искусством создания необходимой для этого эмоциональной доми-
нанты является одним из важнейших профессиональных требований 
к учителю. 

Активизация механизмов управления процессом собственной 
эмоциональной коммуникации с позиций самого ее участника (вну-
треннее управление коммуникацией) требует наличия способности 
к самоуправлению, развития индивидуальной ответственности за 
результат взаимодействия. В данном случае позитивный результат 
может быть получен за счет самоорганизации взаимодействия. Дело 
в том, что «характерной чертой поколения является высокая комму-
никабельность, стремление к неформальному общению и участию во 
всякого рода «тусовках» [88, с. 47]. То есть, коммуникативные потреб-
ности в студенческом возрасте являются одними из доминирующих и, 
требуя своего удовлетворения, определяют стихийное формирование 
различного рода групп общения. 

Значимость эмоциональных коммуникаций обусловливает 
стремление студенческой молодежи к их поддержанию, что вызывает 
необходимость регуляции собственного эмоционального состояния, 
умение подвести его под «общий знаменатель», стать своим в группе 
товарищей. Теоретически сказанное подпадает под определение тако-
го явления, как конформизм. Однако это не совсем так. Способность 
человека корректировать свое индивидуальное эмоциональное состо-
яние в зависимости от ожиданий окружающих может быть достаточ-
но значимой в ситуации, требующей поддержания группового пози-
тивного эмоционального состояния. Более того, умение сознательно 
изменять свое эмоциональное состояние, эмоционально представлять 
себя окружающим выступает важным условием профессиональной 
компетентности будущих учителей, о чем уже упоминалось выше. 

С учетом информационной природы взаимодействия человека с 
окружающим миром можно отметить, что эмоциональная составляю-
щая коммуникативной деятельности связана с усвоением, переработ-
кой и передачей чувственно окрашенной информации, закрепленной 
в символах и играющей роль своеобразной призмы, через которую 
оценивается окружающий мир, отдельные его составляющие и другие 
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люди в том числе. Организация коммуникативной деятельности в ее 
рассматриваемой составляющей призвана, с одной стороны, оптими-
зировать эмоционально-информационный обмен и, с другой стороны, 
сформировать у студента как коммуниканта опыт контролируемого и 
регулируемого эмоционального обмена.

Последний из очерченных аспектов организации коммуникатив-
ной деятельности в ее эмоциональной составляющей имеет для нас 
важное значение, это связано со спецификой работы учителя. Соот-
ветственно, если в процессе организации коммуникативной деятель-
ности мы получаем возможность воздействия на те личностные каче-
ства, которые имеют отношение к профессиональному становлению 
будущего учителя, мы одновременно оказываем влияние на формиро-
вание его готовности к конкурентным отношениям.

Сопоставление сказанного выше с выявленной структурой фак-
торов формирования у студентов готовности к конкурентным отно-
шениям указывает на то, что посредством организации эмоциональ-
ной составляющей коммуникативной деятельности можно оказывать 
прямое или косвенное воздействие на:

1. Позитивное восприятие настоящего и будущего, имеющее пре-
жде всего эмоциональную окраску. Успешность эмоциональной само-
презентации также способна откорректировать моменты эмоциональ-
ного неприятия собственного прошлого. Успешность в настоящем ни-
велирует психологическое значение прошлых неудач, на что указывает 
множество психологических исследований [см. напр., 122].  

2. Адаптированность к обучению, по крайней мере на первом его 
этапе, связанном с установлением внешних, эмоциональных контак-
тов, как в вертикальном, так и в горизонтальном взаимодействии.

3. Самоконтроль в области эмоциональных отношений, что спо-
собствует интернализации эмоционального взаимодействия.

4. Эмоциональную открытость и искренность в отношениях с со-
курсниками и преподавателями.

5. Эмоциональную совместимость с товарищами по учебе. 
Это лишь самые основные факторы формирования готовности 

студентов к конкурентным отношениям, актуализация которых осу-
ществляется непосредственно путем организации эмоциональной со-
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ставляющей коммуникативной деятельности. Вместе с тем, результаты 
исследований влияния эмоциональных состояний на различные со-
ставляющие человеческой жизнедеятельности указывают на возмож-
ность их опосредованного воздействия на эффективность учебной 
деятельности (В.И. Моросанова, Р.Р. Сагиев, Р.Х. Шакуров), состояние 
социометрического статуса в учебной группе или в компании (Л.Х. Ги-
матдинова, М.Г. Рогов) и некоторые другие.

Следующую структурную составляющую системы коммуникатив-
ных отношений представляет область взаимодействия в рамках со-
вместной деятельности (деятельностное взаимодействие). Деятель-
ностное взаимодействие будущих учителей можно определить как 
совокупность отношений между студентами, направленных на вза-
имную помощь в достижении результатов совместной деятельности, к 
которой, в первую очередь, относится учеба как социально регламен-
тированная сфера активности. 

Здесь мы сталкиваемся с некоторыми проблемами, связанными с 
тем, что учеба скорее оценивается как индивидуальная деятельность, 
направленная на достижение индивидуально значимого результата. 
Даже находясь в переполненной лекционной аудитории, студент вза-
имодействует с преподавателем как бы «с глазу на глаз», поскольку 
результат этого взаимодействия зависит от качества работы лектора 
и интеллектуальной активности самого студента. Другие студенты, 
также находящиеся в аудитории, не определяют процесс этого взаи-
модействия, выполняя лишь роль внешнего средового окружения, за-
трудняющего или, наоборот, способствующего индивидуальному вза-
имодействию. 

Однако обозначенная особенность учебной деятельности не 
только не исключает возможность и необходимость организации ком-
муникативного взаимодействия в этой области, но и подчеркивает ее. 
Прежде всего, анализируя различные способы организации учебной 
деятельности, мы можем найти моменты, подчеркивающие взаимную 
выгодность межличностного учебного взаимодействия. Так, напри-
мер, реализация (в первую очередь, на семинарских занятиях) методов 
проблемного обучения  позволяет превратить индивидуальную дея-
тельность в групповую, при которой эффективное решение учебной 
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задачи ставится в зависимость от совместной работы. Также в различ-
ных ситуациях может оказаться необходимой консультационная по-
мощь товарищей по учебе. 

Педагогически негативные учебные коммуникации связаны с на-
рушением студентами запрета на обмен учебной информацией в си-
туациях сессионных испытаний или тестового опроса. В этом случае 
взаимодействие студентов нивелирует качество оценки знаний и та-
ким образом приводит к нарушению системы учебной работы. Однако 
взглянем на это с другой стороны. 

Несмотря на выявленные возможности коммуникативного вза-
имодействия студентов в границах учебной деятельности, последняя 
не перестает быть индивидуально ориентированной. В подавляющем 
большинстве случаев участие одного студента в учебной деятельности 
другого определяется не его стремлением удовлетворить собственные 
образовательные потребности, а желанием, например, повысить свой 
социометрический статус, подтвердить свое превосходство, заслу-
жить расположение другого, то есть удовлетворить потребности соци-
ального характера, утвердить или улучшить свое положение в группе. 

Если мы отвлечемся от частностей, отличающих коммуника-
тивное взаимодействие студентов педвуза от аналогичного взаимо-
действия членов педагогического коллектива школы, то мы заметим 
между ними существенное сходство. Профессиональная деятельность 
учителя точно так же индивидуальна по своему характеру, как и учеб-
ная деятельность студента. Несмотря на множество учителей-пред-
метников, входящих в педколлектив, каждый из них работает инди-
видуально, и результаты этой работы зависят скорее от их личного 
профессионализма и от особенностей учеников, нежели от усилий 
других учителей, работающих с тем же классом. На эту особенность, в 
частности, указывал В.В. Дубицкий, отмечая, что «новые критерии об-
щественной свободы требуют пересмотра традиционной дихотомии; 
коллективное (общегрупповое) – индивидуалистическое. Сегодня, в 
условиях новых форм собственности, межличностное взаимодействие 
подчиняется иной дихотомии: демократический персонализм – ато-
мистический индивидуализм»  [135, с. 86-87]. То есть эффективность 
работы школы зависит в гораздо большей степени от суммативного 
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сочетания индивидуальных профессиональных качеств учителей, чем 
от интегративно-коллегиальных особенностей педагогического кол-
лектива. 

Тем не менее, умение поддержать в коллективе благоприятный 
психологический климат, избежать конфронтации, прийти на помощь 
заболевшему коллеге заменив его на уроке, – всё это способствует ин-
теграции учителя в трудовой коллектив и повышает его конкуренто-
способность. Иными словами, конфликтный профессионал имеет го-
раздо больше шансов быть отторгнутым коллективом, чем коммуни-
кабельный дилетант – «хороший человек», так как в условиях относи-
тельной независимости результатов профессиональной деятельности 
учителя от соответствующих результатов его коллег на первое место 
в коммуникативной деятельности выступают неформальные межлич-
ностные отношения.

Отмеченное указывает на еще один важный аспект деятельност-
ного коммуникативного взаимодействия студентов – формализован-
ное внеучебное взаимодействие. Рассматривая его структуру, мы опи-
рались на концепцию сплочения академических групп, предложенную 
В.Л. Виноградовым [28].

Отмеченная концепция основывается на распространенном в 
психологии понимании потребностей и интересов как основы чело-
веческой деятельности. При этом все люди обладают принципиально 
сходным перечнем потребностей и интересов, отличающихся лишь 
степенью их актуализации. То есть, неправильным будет говорить о 
том, что потребности ученого и музыканта принципиально отличают-
ся, просто у ученого гораздо более актуализированы познавательные 
потребности, а у музыканта – эстетические. При этом совершенно не-
обязательно, что они должны быть неинтересны друг для друга: уче-
ный может увлекаться на досуге прослушиванием музыки, а музыкант 
– просмотром научно-популярных программ.

Обращаясь к студенческому сообществу, мы наблюдаем точно та-
кую же картину. Каждый из студентов обладает собственным, отлич-
ным от других «набором» наиболее актуализированных потребностей 
и интересов. Естественным образом, стремясь удовлетворить в первую 
очередь именно эти потребности, студент проявляет это стремление в 
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соответствующих видах деятельности. Отсюда вытекают особенности 
внеучебной деятельности студентов: кто-то проводит время в учеб-
ных мастерских, кто-то знакомится с возможностями компьютерной 
техники и их использованием на современном производстве, кто-то 
пишет собственные компьютерные программы и т.д. 

Несмотря на специфичность перечня актуализированных по-
требностей и интересов студентов, они поддаются классификации по 
видам деятельности, способствующим их удовлетворению. В педаго-
гике это проявляется в различных вариациях секций, секторов, фа-
культативов, клубов и т.п. Однако классификация студентов по при-
оритетным видам деятельности не входит в предмет анализа настоя-
щего параграфа. Для нас важнее то, что чем более выраженным будет 
отличие интересов студентов, тем более интересными они будут друг 
для друга и тем более активно они смогут обмениваться результатами 
индивидуальной деятельности. Так, например, увлеченные компью-
терной техникой смогут помочь сокурсникам с компьютерным моде-
лированием технологических процессов, подготовкой презентации; 
увлеченные природой помогут организовать походы и спортивные 
состязания на свежем воздухе; занимающиеся научно-техническим 
творчеством помогут в решении прикладных технологических задач. 
Именно такой взаимообмен, в случае его формализации (организа-
ции) может считаться основой деятельностной коммуникации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение о том, что 
педагогически правильно организованное деятельностное взаимодей-
ствие будущих учителей  основывается на их формализуемом разделе-
нии на группы по интересам и установлении взаимодействия между 
подгруппами с целью обмена результатами деятельности. Такая орга-
низация способствует индивидуализации образовательного процесса, 
созданию условий для оптимального развития наиболее выраженных 
способностей студентов, получению ими навыков регуляции деятель-
ностного взаимодействия. В отношении выявленных ранее факторов 
формирования у будущих учителей  готовности к конкурентным от-
ношениям можно утверждать, что организация деятельностной ком-
муникации способствует:

1.  Формированию опыта успешной деятельности. В рамках груп-
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пы по интересам создаются условия для углубления знаний, умений 
и навыков в соответствующей области, а взаимообмен результатами 
деятельности с другими группами позволяет проявить свою компе-
тентность в отношении студентов, обладающих другими интересами 
и, по определению, менее компетентными в другой области. Таким об-
разом, создаются условия успешной деятельности абсолютно для всех 
студентов.

2. Повышению социометрического статуса не только в области 
эмоционального приятия/неприятия, но и в аспекте деятельностной 
компетенции.

3. Усвоению проективных навыков, т.к. организация взаимооб-
мена результатами деятельности требует формализации индивиду-
альной активности, способности проектировать эту активность с уче-
том как условий социальной среды, так и собственных особенностей.

4. Формированию самостоятельности, гибкости, надежности, ис-
кренности и ответственности как условий эффективной самопрезен-
тации в групповой и межгрупповой деятельности.

5. Интернализации в области формализованных отношений в 
результате того, что устраняются основания для переложения ответ-
ственности на других людей – активность в области тех или иных ин-
тересов является изначально свободным выбором каждого человека, 
за который он полностью несет ответственность.

Так же, как и в случае с эмоциональной составляющей коммуни-
кативной деятельности, мы обозначили лишь явные факторы. Кроме 
того, организация деятельностной коммуникации оказывает опосре-
дованное воздействие на совокупность факторов, определяющих ка-
чество профессиональной подготовки будущих учителей. Это: мак-
симально возможное провоцирование самостоятельности студентов; 
ориентированность образовательного процесса на личностно значи-
мые для студентов цели образования; учет индивидуальных особен-
ностей и образовательного опыта студентов при построении образо-
вательного процесса и некоторые другие.

Немаловажно и получение студентами опыта взаимообмена ре-
зультатами деятельности, который они в полной мере смогут пере-
нести и на сферу своей профессиональной деятельности в силу отме-
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ченного ранее принципиального сходства структуры межличностного 
взаимодействия в вузе и школе как настоящего и будущего «поля» зна-
чимых отношений.

Третьей важной составляющей коммуникативной деятельности 
мы обозначили ценностную составляющую. Ее значение определяет-
ся не только ведущей ролью ценностей в опосредовании отношений 
человека с миром (Б.С. Алишев, А.В. Петровский, М.Г. Рогов и др.), но 
и специфическими особенностями студенческого возраста и условий 
профессионального педагогического образования.

Каждый человек обладает собственной системой ценностей, обу-
словленной его потребностями и интересами и повторяющей структу-
ру этих ценностей и интересов. То есть, отличия ценностной составля-
ющей личности связаны не с наличием или отсутствием в ее структуре 
компонентов, отсутствующих у других людей, а в степени значимости 
этих ценностей. Невозможно найти человека, для которого, например, 
здоровье не являлось бы ценностью. Однако для одних ценность здо-
ровья выражена настолько ярко, что он всю свою жизнь посвящает 
здоровому питанию, очищению организма и физическим упражнени-
ям, в то время как для других оказывается достаточным соблюдение 
норм элементарной гигиены. Вместе с тем человеку свойственно аб-
солютизировать собственную систему ценностей, определяя в соот-
ветствии с ней отношение к другим людям. Сказанное позволяет ут-
верждать актуальность проблемы формирования у будущих учителей  
навыков ценностной коммуникации, толерантного отношения к цен-
ностям, утверждаемым другим человеком.

Очевидно, что разрешение обозначенной проблемы возможно 
только в процессе обмена мнениями, отстаивания собственной цен-
ностной позиции и осознания права на существование других точек 
зрения. Кроме того, необходимо говорить о формировании и развитии 
ценностной составляющей личности будущих учителей. Собственно, 
любая профессия характеризуется, помимо прочего, специфическим 
набором ценностей, которые необходимы профессионалу для обеспе-
чения требуемого уровня профессиональной компетентности. 

Проводившиеся исследования показывают, что организация 
взаимодействия действительно способна изменить ценностные при-
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оритеты коммуникантов. Так, по данным экспериментальной работы  
Л.И. Рюмшиной, в результате организации двухлетней работы коллек-
тива учителей произошло изменение структуры наиболее распростра-
ненных среди них ценностей. Если на начальном этапе работы доми-
нирующими были этические ценности (честность, непримиримость к 
недостаткам) и конформные ценности (исполнительность, самокон-
троль, ответственность), то на завершающем этапе приоритетными 
оказались ценности межличностного общения (чуткость, воспитан-
ность, жизнерадостность), ценности профессиональной самореализа-
ции (ответственность, эффективность в делах, твердая воля, исполни-
тельность) и ценности принятия других (терпимость, широта взгля-
дов, чуткость) [131, с. 145]. Влияние коммуникативной деятельности 
на состояние ценностной составляющей личности учащихся подчер-
кивается также исследованиями Л.Х. Гиматдиновой и М.Г. Рогова.

Основой ценностной коммуникации можно считать диалог, в 
процессе которого и происходит проявление ценностных позиций 
студентов (М. Бахтин, М. Бубер, А. Хараш). При этом целесообразно 
говорить как о непосредственном (внешнем), так и опосредованном 
(внутреннем) диалоге. 

Непосредственный диалог предполагает живое участие сторон в 
обмене информацией ценностного (смыслового) характера, при кото-
ром каждый из участников диалога передавая некоторый объем ин-
формации практически сразу получает ответ. Примерами такого диа-
лога могут быть специально организованные диспуты, семинарские 
занятия, конференции и т.д. 

При опосредованном диалоге, стороны взаимодействуют друг с 
другом при помощи некоторого посредника, в качестве которого мо-
жет выступать другой человек, техническое устройство, Интернет, лю-
бой носитель информации.  С определенной степенью допустимости к 
опосредованному диалогу можно отнести и внутренний диалог, воз-
никающий в сознании студента при ознакомлении (любым способом) 
с ценностной позицией любого другого человека. Выдвигая аргумен-
ты pro и contra услышанной позиции, сопоставляя ее со своей соб-
ственной, мысленно задавая вопросы «противнику» и сам же на них 
отвечая, студент получает практически ту же возможность оттачива-
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ния собственной ценностной позиции, что и при непосредственном 
диалоге. Культура внутреннего диалога крайне важна для будущего 
учителя. «Прокручивая» в сознании различные возможные аспекты 
непосредственного диалога, студент получает возможность предусмо-
треть варианты его развития и способы доказательства собственной 
позиции. С другой стороны, внутренний диалог способствует тому, 
что человек эмоционально остывает к моменту его непосредственного 
воплощения, что создает дополнительные возможности для управля-
емой самопрезентации, педагогического манипулирования диалогом.

Таким образом, ценностная коммуникация связывается с самы-
ми различными формами непосредственного и опосредованного вза-
имодействия, реализация которых приводит к получению студентом 
информации ценностного (смыслового) характера, ее осмыслению 
и передаче другим людям в индивидуальной трактовке. Объектами 
ценностного коммуникационного взаимодействия выступают самые 
различные ценности, как терминальные, так и инструментальные. Это 
смысл индивидуального существования, профессиональная деятель-
ность, любовь, здоровье и т.п. 

Сказанное позволяет предположить, что правильно организо-
ванная ценностная коммуникация способствует:

1. Формированию системы самодетерминации поведения, имею-
щей ценностную основу.

2. Конкретизации жизненной перспективы, основывающейся, в 
числе прочего, на ценностном выборе профессии, информированно-
сти о мире профессий и т.п.

3. Готовности к самообразованию, обеспечивающему получение 
конкурентоспособного образования как значимой ценности.

4. Переводу эмоциональной и деятельностной коммуникации в 
состояние ценностной коммуникации.

5. Интернализации ценностной составляющей личности студен-
та.

6. Формированию опыта дискуссионного взаимодействия, терпи-
мого отношения к чужому мнению.

Естественно, что актуализация обозначенных факторов готов-
ности к конкурентным отношениям косвенным образом влияет и на 
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качество профессиональной подготовки в целом.
Эмоциональная, деятельностная и ценностная составляющие 

коммуникативной деятельности являются комплексно связанными, 
что определяет, помимо их компонентного влияния на жизнедеятель-
ность студентов, еще и интегративное влияние. Это проявляется, в 
частности, в комплексной актуализации факторов коммуникативной 
составляющей готовности к конкурентным отношениям (формиро-
вание опыта эмоционально-коммуникативного, функционального и 
ценностного взаимодействия, способности корректировки поведения 
в соответствии с принятыми нормами, эмоциональной устойчивости 
и т.д.). Также организация коммуникативной деятельности способ-
ствует формированию установки на образование как бытие.

Помимо влияния коммуникативной деятельности на формиро-
вание готовности будущих учителей к конкурентным отношениям, 
проявляется ее влияние и на другие аспекты обучения и воспитания 
студентов. Так, например, Л.А. Аухадеева, анализируя проблемы фор-
мирования коммуникативной культуры студентов, отмечает: «Обя-
зательным условием эффективного функционирования любой педа-
гогической системы является коммуникативная культура педагога, 
обеспечивающая продуктивное взаимодействие всех субъектов об-
разовательного процесса. Поэтому целенаправленное формирование 
культуры коммуникативной деятельности является важнейшей со-
ставляющей профессиональной подготовки и обязательным условием 
профессионально-личностного развития будущего учителя» [12, с. 84]. 

Анализируя коммуникативную деятельность будущих учителей, 
мы акцентировали внимание на процессах непосредственного меж-
личностного взаимодействия в его различных аспектах. Современные 
тенденции развития образования связаны с активным внедрением в 
образовательный процесс различных электронных систем информа-
ционного обмена, что требует отдельного рассмотрения трансформа-
ции процессов информационно-коммуникационного взаимодействия 
под влиянием этих систем. Соответственно, учитель современной 
школы не может считаться конкурентоспособным, если не владеет 
компетенциями, связанными с использованием информационно-ком-
муникационных технологий в образовательном процессе.
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Отметим, что в соответствии с пониманием информации как 
атрибута материального мира (атрибутивная концепция информа-
ции) информационно-коммуникационная компетенция будущего 
учителя понимается нами в широком смысле как совокупность ин-
тегрированных студентом знаний, умений и навыков передачи/полу-
чения информации, а также ее использования в будущей профессио-
нальной деятельности (во взаимодействии с коллегами и учениками). 
В данном случае формы и методы информационно-коммуникацион-
ного взаимодействия не имеют принципиального значения, так как в 
любом случае обслуживают потребности и интересы человека, не пре-
терпевающие серьезных изменений в процессе развития информаци-
онно-коммуникационных технологий. Это означает, что все выводы, 
сделанные нами в отношении различных составляющих коммуника-
тивного взаимодействия, в полной мере распространяются на элек-
тронные коммуникационные процессы.

Обозначенный вывод требует некоторых уточнений. Действи-
тельно, накопленный человеком опыт использования компьютерной 
техники на первый взгляд исключает эмоциональную составляющую 
коммуникативной деятельности, однако это не так. Во-первых, ника-
кое действие человека не может осуществляться без соответствую-
щего ему эмоционального фона. Во-вторых, компьютер вполне обе-
спечивает усвоение, переработку и передачу чувственно окрашенной 
информации, закрепленной в различных образах и символах. Кроме 
того, развитие компьютерной техники позволяет всё в большей степе-
ни приблизить виртуальное взаимодействие к реальному, например, 
посредством использования визуализированного взаимодействия в 
реальном времени.   

Нельзя отрицать, что возможности эмоционального наполнения 
электронного взаимодействия существенно уступают эмоциональ-
ности и динамичности реальных отношений. Точно так же нельзя 
отрицать и некоторых преимуществ электронных коммуникаций. В 
рассматриваемом аспекте взаимодействия к таким преимуществам 
можно отнести:

1. Возможности эмоциональной самопрезентации. Тот факт, что 
значительная часть информации остается «за кадром», дает возмож-
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ность участникам взаимодействия выстраивать свой эмоциональный 
имидж.

2. Повышение адаптированности к обучению за счет согласова-
ния эмоциональных состояний с учебной деятельностью. Использо-
вание электронных образовательных ресурсов позволяет выбирать 
самостоятельно время и форму образовательной деятельности. 

3. Облегчение самоконтроля в области эмоциональных отноше-
ний в виртуальной среде, способствующего интернализации эмоцио-
нального взаимодействия.

В отношении системы коммуникативных отношений, представ-
ленной областью деятельностного взаимодействия, возможности 
электронных ресурсов проявляются наиболее ярко. Возможности эти 
связаны с двумя основными аспектами. Прежде всего, нужно отметить 
интенсивное развитие электронных учебно-методических комплексов 
(ЭУМК), используемых как в профессиональной, так и в общеобразо-
вательной школе. Их активное использование не только способствует 
повышению качества профессиональной подготовки будущего учите-
ля, не только вырабатывает навыки самостоятельного поиска учебной 
информации, но и формирует компетенции, необходимые для эффек-
тивного применения ЭУМК в будущей профессиональной деятельно-
сти. Стоит отдельно отметить возможности мультимедийных пособий 
при подготовке учителей. Позволяя создавать наглядные модели раз-
личных технологических процессов, такие пособия делают видимым 
(а значит, эффективно познаваемым) многое из того, что скрыто. Это 
позволяет познать данные процессы «изнутри», лучше освоить саму 
логику технологии как учебного предмета и важной сферы человече-
ской деятельности.

Немаловажные возможности скрыты в системе электронного 
взаимодействия, подразделяющегося на формализованное и нефор-
мализованное. Деятельностное электронное взаимодействие студен-
тов можно определить как совокупность отношений между студен-
тами, направленных на взаимную помощь в достижении результатов 
совместной деятельности с использованием электронных средств. 
Это может быть система взаимного консультирования по различным 
предметам, взаимопомощь в поиске учебной информации и т.п.
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Неформальные возможности электронного взаимодействия 
представлены многообразными Интернет-форумами, чатами и т.д. 
Современная молодежь использует Интернет-общение вряд ли ме-
нее интенсивно, нежели общение реальное. В этом есть и плюсы, 
и минусы. С одной стороны, Интернет-общение расширяет круг 
коммуникантов, выходя далеко за пределы места проживания. 
С другой, будучи практически неконтролируемым, несет в себе 
определенные опасности, связанные с асоциальными проявлени-
ями Интернет-взаимодействия, с доступностью информации асо-
циального характера. Поэтому важно не только научить человека 
пользоваться возможностями электронного взаимодействия, но и 
правильно распоряжаться этими возможностями. В любом случае 
можно утверждать, что организация электронной коммуникации 
потенциально способствует:

1. Формированию Интернет-групп по интересам и, соответствен-
но, опыта успешной коммуникативной деятельности. В рамках Интер-
нет-группы по интересам, так же, как и в реальной группе, создаются 
условия для формирования компетенций в соответствующей области.

2. Повышению деятельностной компетенции в области взаимо-
выгодного информационного обмена.

3. Усвоению проективных навыков Интернет-активности.
4. Формированию информационной самостоятельности как ус-

ловия эффективной самопрезентации.
5. Интернализации в области информационных отношений в ре-

зультате свободного выбора круга Интернет-общения и т.д.
Ценностная электронная коммуникация определяется электрон-

ным взаимодействием, приводящим к получению студентом инфор-
мации ценностного характера. Правильно организованная электрон-
ная ценностная коммуникация выполняет абсолютно те же функции, 
что и реальная.

Таким образом, осуществленный анализ проблем организации 
коммуникативной деятельности указывает на возможность ее исполь-
зования в качестве искомой детерминанты формирования у будущих 
учителей готовности к конкурентным отношениям.
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2.2. Содержание и последовательность реализации 
педагогических условий формирования готовности 

будущего учителя к конкурентным отношениям

В соответствии с наиболее распространенным пониманием, под 
условием подразумевается нечто, от чего зависит что-то другое (обу-
словливаемое); существенный компонент комплекса объектов (вещей, 
их состояний, взаимодействий), из наличия которого с необходимо-
стью следует существование данного явления, достижение какой-либо 
цели. Комплекс педагогических условий – понятие более широкое. Не-
обходимость применения комплекса проявляется в том случае, когда 
поставленная цель не может быть достигнута с использованием одно-
го условия, когда процесс достижения цели является достаточно слож-
ным по своей структуре и протяженным во времени. Соответственно, 
комплекс педагогических условий должен включать в себя совокуп-
ность условий, реализация каждого из которых приводит к достиже-
нию тактической цели, что, согласуясь с реализацией других условий, 
обеспечивает достижение стратегической цели.

Сказанное позволяет определить первый этап определение ком-
плекса условий формирования готовности будущих учителей к конку-
рентным отношениям – построение структуры комплекса, определе-
ние его содержательных элементов – конкретных условий и связи этих 
условий между собой. Учитывая возможность и целесообразность 
использования коммуникативной деятельности в качестве детерми-
нанты формирования готовности будущих учителей к конкурентным 
отношениям, структура искомого комплекса должна соответствовать 
структуре коммуникативной деятельности.

Исследования, проводившиеся в интересующей нас области, ука-
зывают на различную значимость деятельностных, ценностных и эмо-
ционально-коммуникативных отношений в общей структуре отноше-
ний студентов. Более того, значение рассматриваемых структурных 
составляющих коммуникативной деятельности может изменяться со 
временем, по мере накопления у будущих учителей  опыта взаимоот-
ношений и адаптации к изменившимся условиям обучения. 

Начало профессиональной педагогической подготовки будущих 
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учителей  характеризует, по сути, начало нового периода их жизни. 
Завершение предшествующего образования, выбор будущей специ-
альности – всё это очень значимые события, определяющие, с одной 
стороны, необходимость установления новых коммуникаций, освое-
ние новых возможностей и, с другой стороны, создающие уникальные 
условия для самопрезентации. Оставшийся в прошлом опыт отноше-
ний со сверстниками, начало новой жизни с «чистого листа» позволя-
ет проявить себя по-новому. Соответственно, наиболее актуальными 
для этого периода являются эмоционально-коммуникативные потреб-
ности студентов.

Продолжение обучения приводит к объединению студентов в 
малые группы (как правило, по 3-7 человек), характеризующиеся наи-
более интенсивным общением и формирующиеся на основе общих 
интересов. Окончание этого периода определяет снижение коммуни-
кативной активности эмоционального характера и создает необходи-
мую основу для разделения студентов и организации деятельностно-
го информационно-коммуникационного взаимодействия. Последнее 
способствует углублению развития в области индивидуальных инте-
ресов и определяет переход к ценностной (смысловой) активности.

Таким образом, мы получаем в первом приближении модель 
формирования готовности будущих учителей к конкурентным от-
ношениям (Рис. 9), включающей в себя три основных блока (этапа), 
каждый из которых характеризуется акцентированием внимания на 
одной из структурных составляющих коммуникативной деятельности 
и способствует актуализации соответствующих факторов формирова-
ния готовности будущих учителей  к конкурентным отношениям. 

Учитывая отмеченное выше, комплекс условий формирования 
готовности будущих учителей к конкурентным отношениям должен 
обеспечивать последо вательную реализацию обозначенных на Рис. 
9 элементов, пре емственность форм, средств и методов работы со 
студентами на различ ных этапах организации коммуникативной де-
ятельности и, как следст вие, достижение стратегической цели. При 
этом сама стратегическая цель должна опосредовать организацион-
ную работу на всех ее этапах.

Коммуникативная деятельность может обусловливать форми-
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1. Эмоционально-
коммуникативная
составляющая

2. Деятельностно-
коммуникативная
составляющая

3. Ценностно-
коммуникативная
составляющая

Рис. 9. Модель формирования у будущего учителя готовности к конкурентным отношениям в
процессе коммуникативной деятельности

ценностная самодетер-
минация профессио-
нального роста; конкре-
тизация жизненной
перспективы; принятие
ценностей учительской
профессии; интернали-
зация в области цен-
ностных отношений

наличие выраженных
интересов в профессио-
нальной сфере; систе-
матичность самообра-
зования в профессио-
нальной сфере; социо-
метрический статус в
области деятельност-
ной компетенции; ин-
тернализация в области
деятельностных
отношений

позитивное эмоцио-
нальное восприятие
профессии; позитивное
эмоциональное
отношение к
самообразованию; 
успешность эмо-
циональной самопре-
зентации; интернали-
зация в области эмо-
циональных отношений

Социально-профессиональная составляющая:
профессиональная подготовка; профессиональное самоопределение; 

формирование ответственности; готовность к самообразованию

Этапы формирования готовности будущего учителя к конкурентным отношениям

Цель: формирование готовности будущего учителя к конкурентным отношениям

Подходы: личностно-ориентированный; коммуникативный
Принципы:связи теории с практикой; вариативности; воспитания и развития; 
самообразования, самодеятельности; создания условий для самореализации

личности.

Организационные
формы обучения:
- лекции;
- практические занятия;
- ролевые игры;
- беседы;
- тематические вечера;
- индивидуальная и
групповая проектная
деятельность;
- тренинги;
- дискуссии

Методы: 
Обучения
- объяснительно-иллюстративный;
-репродуктивный;
- исследовательский;
- проблемного обучения
Воспитания
- методы формирования сознания;
-методы стимулирования и мотивации
деятельности и поведения;
- методы организации деятельности

Средства обучения и
воспитания
- Госстандарт ВПО;
- учебные планы и учебные
программы;
- учебные пособия;
- учебные аудитории;
- технические средства
обучения;
- дидактические материалы
и др.

Педагогические условия: разработка и внедрение модели формирования готовности будущего учителя к
конкурентным отношениям; подготовка профессорско-преподавательского состава вуза к формированию у
будущего учителя готовности к конкурентным отношениям; реализация в вузе системы многоуровневого

коммуникативного взаимодействия; построение обучения на основе личностно-ориентированного и
коммуникативного подходов.

Результат – достаточно высокий уровень сформированности готовности будущего учителя к конкурентным
отношениям

Критерии эмоциональ-
но-коммуникативного

уровня:

Критерии деятельност-
но-коммуникативного

уровня:

Критерии ценностно-
коммуникативного

уровня:
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рование самых различных ка честв ее участников. Проблемы органи-
зации коммуникативной дея тельности рассматривались с позиций 
обеспечения ценностно-ориента ционного единства членов группы 
(А.В. Петровский, В.В. Шпалинский, Л.А. Карпенко, М.Г. Ярошевский, 
Д.М. Гвишиани и др.); единства действий (поведения) (Ю.Л. Неймер, 
Ю.Е. Дуберман, А.И. Донцов, В.А. Бодров, Н.Ф. Лукъянова и др.); вну-
тренне-психологического единства и целостности группы  (Р.Х. Шаку-
ров, Г.П. Предвечный, Ю.А. Шерковин, Л.И. Уманский и др.) и т.д.

Организация коммуникативной деятельности будущих учителей 
в целях формирования их готовности к конкурентным отношениям 
предполагает реализацию следующих условий:

1. Развитие индивидуально-коллегиальных особенностей, то есть 
способности добиваться индивидуальных целей в рамках коллегиаль-
ной деятельности. Этому способствует реализация корпоративных 
(а не коллективных) принципов организации коммуникации, в соот-
ветствии с которыми каждый из участников деятельности преследует 
собственные, а не коллективные цели, активно используя для этого 
результаты деятельности других участников. Сразу оговоримся, речь 
идет о взаимовыгодном сотрудничестве, а не об эксплуатации труда 
товарищей по учебе, в какой бы то ни было ее форме. Только в этом 
случае можно рассчитывать на развитие у будущих учителей  способ-
ности к позитивным конкурентным отношениям.

2. Организуемая коммуникативная деятельность должна макси-
мально соответствовать структуре аналогичной деятельности в педа-
гогическом коллективе, объединяющем в себе самых различных лю-
дей  как по образовательному, так и по возрастному и статусному при-
знакам. Требование разновозрастности участников коммуникативной 
деятельности вынуждает нас отказаться от академической группы как 
основной формы организационной структуры, на основании которой 
осуществляется коммуникативная деятельность, используя ее как до-
полнительную.

С учетом необходимости соблюдения обозначенных условий вы-
страивается композиция форм, средств и методов организации ком-
муникативной деятельности.

В соответствии с результатами предшествующего анализа пер-
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вым этапом организационной работы является обеспечение эмоцио-
нально-коммуникативной деятельности будущих учителей. Диалекти-
ческий закон отрицания отрицания указывает на то, что уже на пер-
вом этапе организации коммуникативной деятельности в ней должны 
присутствовать элементы, свойственные последующим этапам. Имен-
но это обеспечивает поступательность развития системы коммуника-
тивного взаимодействия. Включение в эмоционально-коммуникатив-
ную деятельность элементов деятельностных и ценностных отноше-
ний должно быть пропорционально удаленности последующих этапов 
от того состояния организации коммуникативной деятельности, ко-
торым характеризуется студенческая общность на данном временном 
срезе.

Несмотря на необходимость обеспечения включения в комму-
никативную деятельность элементов последующих этапов, последние 
(на первом этапе работы) должны в максимальной степени носить ха-
рактер эмоционально-коммуникативный, «работать» на задачи перво-
го этапа, основными из которых являются (по порядку значимости) 
следующие:

1.1. Создание позитивной эмоциональной доминанты и обеспе-
чение положительного эмоционального восприятия студентами друг 
друга и работающих с ними преподавателей. Решение обозначенной 
задачи может быть обеспечено прежде всего активной работой курато-
ра и его помощников из студентов старших курсов с академическими 
группами первого курса. Основной задачей является создание условий 
для положительной эмоциональной самопрезентации студентов.

Также положительное действие способно оказать привлечение к 
организации эмоционально-коммуникативной деятельности перво-
курсников представителей профессорско-преподавательского состава 
педвуза, непосредственно работающих с первым курсом. Всё это спо-
собно создать необходимую эмоциональную атмосферу сотрудниче-
ства, способствующую не только успешной адаптации первокурсни-
ков к условиям обучения в высшей школе, но и индивидуально-психо-
логическое принятие студентами вузовской жизни.

Привлечение к работе с первокурсниками преподавателей и сту-
дентов старших курсов, помимо прочего, вносит в структуру отноше-
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ний необходимый элемент разновозрастности, формируя априорно 
уважительное отношение к старшим и более опытным участникам 
деятельности.

1.2. Создание условий для формирования функционально-дея-
тельностных отношений. На данном этапе свою роль должны сыграть 
следующие дисциплины ГСЭ и ОПД: физическая культура, отече-
ственная история, педагогика, психология, основы производства, тех-
нологический практикум.

На первой же стадии первого этапа организации коммуникатив-
ной деятельности должны проявиться те студенты, которые имеют 
выраженные лидерские качества и отличаются определенностью ин-
тересов. Скорее всего, это будущие лидеры подгрупп по интересам. Их 
наличие в среде будущих учителей  создает условия для формирова-
ния деятельностных отношений между студентами. Может быть целе-
сообразным постепенное привлечение таких студентов к организации 
коммуникативной деятельности, стимулирование их социометриче-
ского статуса посредством поддержки значимым окружением в лице 
преподавателей и студентов-старшекурсников. 

Серьезным подспорьем в развитии деятельностных отношений в 
границах эмоционально-коммуникативного этапа могут оказаться про-
ведение занятий совместно со школами, совместные мероприятия с при-
глашением работающих учителей – выпускников прошлых лет и т.п.

В любом случае, организация коммуникативной деятельности 
должна способствовать позитивной эмоциональной презентации всех 
без исключения студентов. «Игнорируемые» студенты (как и любые 
учащиеся) склонны взращивать в себе защитный мотив, связанный 
с отрицанием общественной активности как «ненужной», повышать 
свой социометрический статус посредством демонстративного пре-
небрежения к социальным нормам. Это крайне важный момент, не-
внимание к которому может не только свести эффективность искомой 
модели к нулю, но и привести к результату, диаметрально противопо-
ложному ожидаемому.

1.3. Внедрение во взаимоотношения ценностных элементов ком-
муникативной деятельности. Наиболее важный (на данном этапе) по-
тенциал ценностной составляющей коммуникативной деятельности 
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связан с формированием отношения к эмоциональному взаимодей-
ствию как значимой ценности. Будущий учитель  должен научиться 
рассматривать эмоциональную атмосферу, создаваемую в процессе 
взаимодействия с другими людьми, как самостоятельную ценность. 
Соответственно, собственное эмоциональное состояние или соб-
ственное положение в складывающейся системе эмоционального 
взаимодействия должны восприниматься как некоторая переменная, 
поддающаяся индивидуальному изменению и способная изменить об-
щий эмоциональный тон взаимодействия. 

Формирование обозначенной способности возможно только при 
условии рационального осмысления опыта эмоционального взаимо-
действия, определяющего расстановку приоритетов в эмоциональном 
взаимодействии. Очень важно, чтобы студент научился отличать так-
тический эмоциональный выигрыш, связанный с получением мгно-
венного эмоционального результата (например, в результате театраль-
ного возмущения дилетантизмом товарищей или непрофессионализ-
мом преподавателей) от долговременного, стратегического выигрыша, 
при котором его собственная роль в коммуникации может и не быть 
замеченной, но не теряет от этого своего значения.

Одним из значимых элементов ценностной составляющей ком-
муникативной деятельности на данном этапе может явиться ознаком-
ление студентов с историей и традициями факультета. Это важно для 
формирования ценностного отношения к своему собственному про-
шлому, настоящему и будущему. Удовлетворенность студентов про-
шлым и уверенность в будущем во многом обусловливается отношени-
ем к высшему учебному заведению, в котором они проходят обучение. 
Гордость за историю факультета, знание судеб наиболее успешных его 
выпускников, уверенность в компетентности профессорско-препода-
вательского состава – всё это способствует появлению уверенности в 
том, что и у будущих выпускников жизнь сложится должным образом. 
То, что они смогли выдержать вступительные испытания и обучают-
ся на таком факультете, позволяет более позитивно взглянуть на свои 
собственные достижения в прошлом, что является важнейшим усло-
вием формирования интернальности и, соответственно, ответствен-
ного отношения к жизни. 



ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  К КОНКУРЕНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ // 89

Эмоционально-коммуникативная составляющая готовности будущих учителей к
конкурентным отношениям
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1.1. Создание позитивной
эмоциональной доминанты; 
обеспечение положительного
эмоционального восприятия
студентами друг друга и
преподавателей.

1.3. Внедрение во
взаимоотношения
ценностных элементов
коммуникативной
деятельности.

1.2. Создание условий для
развития функционально-
деятельностных отношений. 

Система совместных дел; 
разновозрастное
взаимодействие; занятия
на производстве и
экскурсии на
производство; совместные
мероприятия с
приглашением
работающих учителей; 
формирование отношения
к эмоциональному
взаимодействию как
значимой ценности;
рациональное осмысление
опыта эмоционального
взаимодействия;
ознакомление с историей
и традициями факультета;
посещение музеев
технического профиля;
выполнение совместных
проектов в мастерских и
т.п.

Рис. 10. Модель развития эмоционально-коммуникативной составляющей
готовности будущих учителей к конкурентным отношениям

	  

Кроме того, проведение мероприятий по ознакомлению с исто-
рией и традициями факультета, беседы с учителями  и т.п. методы спо-
собствуют формированию общего для студентов «информационного 
поля», создавая необходимые условия для коммуникативного обмена 
и активизируя процесс их распределения по группам общения. Той же 
цели могут служить и различного рода экскурсии на производство, 
посещение музеев технического профиля, выполнение совместных 
проектов в мастерских и т.п. 

Всё сказанное позволяет нам представить модель эмоционально-
коммуникативной составляющей готовности будущих учителей к кон-
курентным отношениям в следующем виде (Рис.10).
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Активизация эмоционально-коммуникативной деятельности, 
как уже отмечалось выше, приводит к активизации распределения 
студентов по группам общения. Первоначальный хаос отношений, в 
котором каждый общается с каждым, начинает структурироваться. 
Интенсификация взаимодействия внутри групп общения автомати-
чески приводит к снижению коммуникативной активности вне этих 
групп. Это очень значимый этап для организации коммуникативной 
деятельности. 

С точки зрения социальной психологии, распределение по груп-
пам точно так же неизбежно, как и опасно. Опасность заключается в 
том, что вхождение в группу по интересам локализует деятельность 
студентов, создавая условия, при которых они могут просто игнори-
ровать иное социальное окружение, воспринимая его как неизбежный 
коммуникативный фон.  

Последнее подчеркивает необходимость специальной организа-
ции деятельностных коммуникативных отношений на втором этапе 
формирования готовности будущих учителей к конкурентным отно-
шениям.

В отличие от первого этапа, на втором этапе организационной ра-
боты со студентами ее эмоционально-коммуникативная и ценностная 
составляющая играют вспомогательную роль. Важнее создать такие 
условия, которые показали бы студентам преимущества партнерства 
на уровне взаимообмена результатами деятельности по интересам. 
При этом совершенно не важно, какие эмоциональные отношения 
установились между самими группами студентов. 

Соответственно, если каждый из студентов при помощи своих 
наиболее близких товарищей возьмет на себя подготовку хотя бы од-
ного мероприятия в год (в соответствии со своими интересами), то мы 
получим 25 мероприятий на одну группу, то есть практически каждую 
неделю. Если же мы объединим организационной работой две акаде-
мических группы, то частота мероприятий соответственно возрастает 
вдвое. Таким образом, каждый из студентов, проявив активность один 
раз в год, получает возможность всё остальное время интересно и с 
пользой организовывать своё время.

Такого рода обмен результатами деятельности является доста-
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точно точным отражением механизмов социального взаимообмена 
во всем его многообразии. Так, например, что бы мы ни говорили о 
личностной окраске труда учителя, фактически он на каждом уроке 
пользуется результатами труда коллег, вносящих свою лепту в фор-
мирование личности учеников и системы отношений в классе. Также 
каждый человек использует в своей жизнедеятельности результаты 
труда строителей, энергетиков, ученых, управленцев и т.д., нимало не 
заботясь о личностных качествах всех этих людей. 

Осуществление обозначенных выше возможностей организации 
деятельностного взаимодействия связано с решением следующих за-
дач:

2.1. Оформление студенческих групп по интересам. В идеальном 
варианте задача реализуется посредством функционирующих при фа-
культете  технических клубов, факультативов, секций, проблемных 
групп и т.п. Однако, как показывает опыт, создать условия, способные 
дать возможность каждому студенту занять свое место в соответству-
ющей группе по интересам, организованной по клубному принципу, 
пока еще невозможно. В лучшем случае клубная инфраструктура по-
зволяет объединить наиболее успешных и активных студентов, остав-
ляя для остальных возможность участия в разовых мероприятиях, не 
обеспечивающих видимого формирующего и воспитательного воз-
действия. Исходя из сказанного, основной акцент в организации де-
ятельностного взаимодействия приходится делать на академических 
группах. 

Для формализации деятельности групп по интересам целесоо-
бразно использовать ранее широко распространенный в высшей шко-
ле опыт разделения академической группы на «секторы». Сочетание 
секторов может быть самым различным, что определяется распределе-
нием интересов студентов и их спецификой. Чаще выделяются: 

-	 учебный сектор, включающий в себя успешно обучающихся 
студентов, для которых знание представляет наиболее значимую цен-
ность;

-	 культурно-массовый сектор, объединяющий, как правило, 
наиболее коммуникабельных студентов, обладающих выраженной 
ценностью общения, веселого и насыщенного времяпрепровождения;
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-	 научно-технический сектор, входящие в состав которого сту-
денты любят заниматься научным поиском, техническим конструиро-
ванием, проводить свободное время в учебных мастерских.

2.2. Организация деятельности групп по интересам, ее «оформ-
ление». Первоначально взаимодействие студентов в группе по интере-
сам по традиции остается эмоционально-коммуникативным по свое-
му характеру. Если такое «необязательное» взаимодействие войдет в 
традицию, существование группы останется номинальным, принци-
пиально (качественно) не отличающимся от взаимодействия за преде-
лами группы. Важно детерминировать внутригрупповую активность 
студентов общим делом, общей идеей. Это может быть все, что угодно: 
создание своего сайта в Интернете, подготовка коллективной работы к 
конкурсу или олимпиаде, совместные посещения массовых меропри-
ятий и т.п.

С учетом задач рассматриваемого этапа важно спровоцировать 
студентов на презентацию своей активности во внешнюю по отно-
шению к их подгруппе среду: организация консультативной помощи 
по предмету, технических конкурсов, проведение профессиональных 
праздников для товарищей по учебе и т.п. Такого рода организация 
деятельности способствует прежде всего раскрытию индивидуаль-
ных возможностей студентов. Индивидуальные склонности, интерес 
к определенного рода деятельности отражает специфику личностного 
развития студентов. Чаще оказывается интересной именно та деятель-
ность, в которой молодой человек получает наибольший результат, то 
есть к которой имеет более выраженную (по сравнению с товарищами 
по учебе) склонность. 

Реализуя в области, максимально соответствующей индивиду-
альным способностям, студент проявляет себя в выгодном свете, что 
способствует формированию у него опыта успешной деятельности, а 
также повышению социометрического статуса в области деятельност-
ной компетенции. 

2.3. Формирование у студентов навыков самоорганизации дея-
тельности и ценностного отношения к труду. Поскольку предметом ис-
следования выступает готовность студентов педвуза к конкурентным 
отношениям, важно сформировать у будущих учителей способность к 
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ответственному отношению к себе и своему влиянию на окружающих. 
Этому способствует предоставление студенту автономности в органи-
зации собственной деятельности в рамках группы по интересам. 

Последнее совсем не исключает необходимости педагогически 
выверенного воздействия на студента со стороны педагога и помощи 
в организации деятельности со стороны других участников группы. 
Важно, чтобы ответственным за организацию деятельности группы по 
интересам был не один и тот же студент, а все попеременно. Каждый 
отвечает за свой собственный проект, обращаясь за помощью, в слу-
чае необходимости, как к педагогу, так и к товарищам. 

Реализуя собственный проект, студент получает навыки про-
ектирования деятельности, распределяя собственную активность во 
времени, управляя ресурсами, привлекая к проекту других людей. 
Формализация деятельности, выражаясь, в частности, в наличии неко-
торого плана, не позволяет студенту отказаться от ранее высказанного 
намерения об организации мероприятия без ущерба для собственного 
статуса, что мотивирует его проективную деятельность. Взятая на себя 
ответственность, осознание себя как единственно важного условия 
реализации собственных намерений способствует формированию ин-
тернальности в области формализованных отношений.

Сказанное позволяет нам представить модель развития деятель-
ностно-коммуникативной составляющей готовности будущих учите-
лей к конкурентным отношениям в следующем виде (Рис.11).

Автономность студентов в организации собственной деятельно-
сти способствует и формированию ценностного отношения к деятель-
ности, уважения результатов труда других людей. Если в начале орга-
низации функционального компонента коммуникативной деятельно-
сти последняя чаще воспринимается как инструментальная ценность 
(как средство для интересного проведения досуга, удовлетворения 
собственных амбиций и т.п.), то к окончанию второго этапа организа-
ционной работы взаимодействие должно перейти в категорию терми-
нальных ценностей.

Собственно с формированием ценностной составляющей ком-
муникативной деятельности связан третий этап организационной ра-
боты. Ценностные элементы вводились в совместную деятельность на 
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Деятельностно-коммуникативная составляющая готовности будущих учителей к
конкурентным отношениям
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2.1. Формирование
студенческих групп по
интересам.

2.3. Формирование у
студентов навыков
самоорганизации
деятельности и ценностного
отношения к труду.

2.2. Организация
деятельности групп по
интересам.

Клубная деятельность; 
факультативы; секции; 
работа в проблемных
группах; разделение
академической группы на
«секторы»; система
совместных дел; 
выполнение совместных
проектов в мастерских и
т.п.

Рис. 11. Модель развития деятельностно-коммуникативной составляющей
готовности будущих учителей к конкурентным отношениям

всех предшествующих этапах, однако там они играли вспомогатель-
ную роль, опосредуя эмоционально-коммуникативное и деятельност-
ное взаимодействие студентов. На рассматриваемом этапе развития 
коммуникативной деятельности ситуация меняется. Сейчас именно 
«ценность ценности» становится доминирующей, подчиняя себе и 
эмоциональные, и деятельностные отношения.

Кроме того, что обозначенная потребность свойственна студен-
честву сама по себе, она актуализируется всем предшествующим опы-
том коммуникативной деятельности вследствие осознания будущими 
учителями собственной ведущей роли в своей судьбе. Осознание соб-
ственной ответственности за все происходящее вокруг приводит к 
ощущению необходимости некоторой основы для принятия решений 
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как тактического, так и стратегического характера.
Организация ценностной составляющей коммуникативной дея-

тельности опирается на решение следующих задач:
3.1. Формирование толерантного отношения к чужой мировоз-

зренческой позиции. Признание права каждого человека обладать 
собственной точкой зрения на значимые проблемы современности, 
отличающейся от твоей собственной точки зрения, может иметь два 
основания. Это, во-первых, относительное безразличие к ценностям 
других людей и, во-вторых, осознание многообразия проявлений ми-
роздания и, соответственно, множественности взглядов на него. 

На предшествующих этапах организации коммуникативной дея-
тельности студентов терпимость к чужому мнению основывалась ско-
рее на первом из оснований. Доминирующее стремление сохранить 
позитивный эмоциональный климат, а в последствии – взаимовыгод-
ные деловые отношения, вытесняло ценностные аспекты взаимодей-
ствия на второй план. Студенты могли легко отказаться от «опасного» 
для отношений спора или путем ухода от проблемы («тебе все равно 
ничего не докажешь») или посредством формального согласия («моя 
личная позиция, это мое личное дело»). 

Теперь основание терпимого отношения к взглядам и ценностям 
другого должно измениться. Соответственно, должны измениться и 
методы работы со студентами. В их структуре должны стать домини-
рующими различные формы проведения дискуссий, споров, изучения 
мировоззренческих позиций других людей. Наиболее эффективными 
могут оказаться встречи с известными (на любом уровне) людьми, 
просмотры фильмов с профессионально-направленным содержанием, 
диспуты и дискуссии на темы, связанные с будущей профессиональ-
ной деятельностью и т.п. 

Все коллегиальные мероприятия должны завершаться обсужде-
нием увиденного и услышанного, высказыванием собственного от-
ношения к происходящему. И дело не в том, что «в спорах рождается 
истина»: вряд ли студенты всерьез изменят собственные взгляды под 
действием «железных» аргументов оппонента. Скорее, в спорах отта-
чивается и корректируется собственная точка зрения. А вот рефлек-
сия, направленная на взвешивание всех «за» и «против», заставляю-
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щая во внутреннем диалоге (уже после спора) вставать на позицию 
«противника», формулировать вопросы и ответы его словами, не мо-
жет не привести к пониманию хотя бы относительной истинности чу-
жой точки зрения. Однако все это даст позитивный результат только в 
случае эффективного решения следующей задачи.

3.2. Формирование опыта ценностной самодетерминации пове-
дения. Система ценностей по определению выступает мощной детер-
минантой индивидуальной активности человека. Однако, как показы-
вают исследования Л.Х. Гиматдиновой [36], существует взаимосвязь 
между ценностной составляющей личности и удовлетворенностью 
отношениями в различных контактных группах. Несмотря на то, 
что объектом обозначенного исследования были старшеклассники, 
его результаты в полной мере могут быть распространены и на сту-
дентов, тем более –  первокурсников. В исследовании показано, что 
устойчивость системы ценностей человека прямо пропорциональна 
его удовлетворенности отношениями в малых социальных группах 
или, применительно к предмету настоящего исследования, в группах 
по интересам. Кроме этого, был сделан вывод о том, что динамичность 
ценностной составляющей обратно пропорциональна уровню ее раз-
вития. 

Можно предположить, что устойчивость ценностей выступает 
основным условием ценностной самодетерминации поведения подоб-
но тому, как любое строение может основываться только на устойчи-
вом фундаменте. Всё это указывает на то, что по мере развития ком-
муникативной деятельности студенты все в меньшей степени склонны 
жертвовать ценностями в угоду эмоциональным или деятельностным 
отношениям. 

Формирование опыта ценностной самодетерминации поведения 
создает необходимую основу для решения следующей задачи.

3.3. Структурирование будущего, определение в нем места само-
образования.

С позиций ценностного подхода к анализу жизнедеятельности 
человека будущее может быть представлено в виде последователь-
ности реализуемых терминальных и инструментальных ценностей. 
Стремление к достижению терминальных ценностей делает осмыс-



ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  К КОНКУРЕНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ // 97

ленным человеческое существование, а инструментальные ценности 
делают жизненные цели достижимыми. В психологии к настоящему 
времени не сформировалось четкого представления о критериях раз-
личения ценностей-целей и ценностей-средств.  То, что для одного 
человека является ценностью-целью, для другого выступает ценно-
стью-средством, и наоборот. Так, здоровье может быть целью для тя-
жело больного человека и средством, дающим возможность завоевать 
олимпийскую медаль для спортсмена. 

Для настоящего исследования обозначенные отличия ценностей 
не являются принципиальными. Важно добиться того, чтобы сами 
студенты четко различали цели и средства в отношении своего соб-
ственного существования. Собственно, ценностное осмысление буду-
щего является основой жизненной стратегии человека, автоматически 
структурирующей его повседневную активность и обеспечивающей 
конкретизацию своего жизненного пути.

В соответствии с предметом настоящего исследования также 
важно добиться принятия студентами ценности постоянного самооб-
разования. Причем самообразование в различных своих аспектах свя-
зано как с терминальными, так и с инструментальными ценностями.

Сказанное позволяет нам представить модель формирования 
ценностно-коммуникативной составляющей готовности будущих 
учителей к конкурентным отношениям  в следующем виде (Рис.12).

С учетом ведущей роли коммуникативной деятельности в фор-
мировании готовности будущего учителя к конкурентным отношени-
ям означенные этапы целесообразно соотнести с уровнями сформиро-
ванности готовности к конкурентным отношениям:

1 уровень (эмоциональный). Критерии: позитивное эмоциональ-
ное восприятие профессии; позитивное эмоциональное отношение к 
самообразованию; успешность эмоциональной самопрезентации; ин-
тернализация в области эмоциональных отношений. 

2 уровень (деятельностный). Критерии: наличие выраженных 
интересов в профессиональной сфере; систематичность самообразо-
вания в профессиональной сфере; социометрический статус в обла-
сти деятельностной компетенции; интернализация в области деятель-
ностных отношений.
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Ценностно-коммуникативная составляющая готовности будущих учителей к конкурентным
отношениям

Тр
ад
иц

ио
нн

ы
е
ср
ед
ст
ва

и
ме

то
ды

И
нф

ор
ма

ци
он

но
-

ко
мм
ун
ик
ац
ио
нн
ы
е
те
хн

ол
ог
ии

3.1. Формирование
толерантного отношения к
чужой мировоззренческой
позиции. Признание права
каждого человека обладать
собственной точкой зрения на
значимые проблемы
современности. 

3.3. Структурирование
будущего, определение в нем
места самообразования.

3.2. Формирование опыта
ценностной
самодетерминации
поведения. 

Различные формы
проведения дискуссий, 
споров; изучение и анализ
мировоззренческих
позиций; встречи с
известными людьми; 
дискуссионные методы в
обучении и воспитании; 
самообразование; 
система совместных
творческих дел; работа в
творческих группах
технологической
направленности; работа
со школьниками; участие
в проектах факультета и
т.п.

Рис. 12. Модель формирования ценностно-коммуникативной составляющей
готовности будущих учителей к конкурентным отношениям

	  

3 уровень (ценностный). Критерии: ценностная самодетермина-
ция профессионального роста; конкретизация жизненной перспекти-
вы; принятие ценностей учительской профессии; интернализация в 
области ценностных отношений.

Реализация очерченных выше внутриэтапных задач органи-
зации коммуникативной деятельности студентов способствует по-
следовательному достижению тактических целей и, в конечном ито-
ге, приводит к стратегической цели – формированию готовности к 
конкурентным отношениям студентов педвуза – будущих учителей. 
Однако для того, чтобы этого добиться, необходимо обеспечить ре-
ализацию совокупности условий, внешних по отношению к самой 
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коммуникативной деятельности.
Никакой комплекс условий, каким бы эффективным он ни был, 

не сможет быть реализован, если профессорско-преподавательский 
состав вуза не будет соответствующим образом подготовлен. Соот-
ветственно, компетентность профессорско-преподавательского со-
става вуза в области формирования у студентов готовности к кон-
курентным отношениям посредством организации их коммуника-
тивной деятельности выступает значимым условием эффективно-
сти формирования готовности будущего учителя к конкурентным 
отношениям. 

По мнению А.С. Косоговой, «профессиональная компетентность 
учителя – это сложное индивидуально-психологическое образование 
на основе интеграции опыта, теоретических знаний, практических 
умений и значимых личностных качеств, обуславливающее готов-
ность учителя к актуальному выполнению педагогической деятельно-
сти» [77, с. 24]. Приведенное определение профессиональной компе-
тентности указывает на ее структурные составляющие: знания и уме-
ния, воплощенные в опыте, формируемом на основе соответствующих 
личностных качеств. 

В соответствии со структурой профессиональной компетентно-
сти мы можем определить последовательность действий, направлен-
ных на достижение компетентности в интересующей нас области. Это:

1. Подбор членов профессорско-преподавательского состава вуза, 
участвующих в организации коммуникативной деятельности студен-
тов. Традиционно считается, что хороший преподаватель, владеющий 
научно обоснованными методами педагогического взаимодействия, 
должен в равной степени уметь выстраивать отношения со всеми без 
исключения учащимися и их объединениями (академическими груп-
пами, секциями, клубами и т.п.). На наш взгляд, это не совсем так. 

Каким бы ни был профессионально подготовленным препода-
ватель, он прежде всего является человеком и личностью со всеми 
присущими ему особенностями: интересами, доминирующим стилем 
общения, ценностями, установками и т.п. Все это определяет характер 
его профессиональной деятельности, который может совпадать или не 
совпадать с особенностями объекта педагогического воздействия (как 
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единичного, так и коллегиального). В соответствии с этим будет нахо-
диться и результат этого воздействия.

Безусловно, «успешная реализация коммуникативного взаи-
модействия напрямую зависит от знания преподавателем основных 
стилей и моделей общения и умения использовать их на практике, по-
скольку они оказывают психологическое влияние на субъектов обще-
ния. Стиль общения определяется как индивидуальная стабильная 
форма коммуникативного поведения человека, проявляющаяся в лю-
бых условиях взаимодействия» [156, с. 149]. 

К сожалению, исследования влияния сочетания индивидуаль-
ных особенностей педагога и студентов на качество педагогическо-
го взаимодействия не получили должного развития в современной 
педагогике.

Поскольку основной задачей, стоящей перед преподавателями, 
осуществляющими подготовку студентов к конкурентным отношени-
ям, является организация коммуникативной деятельности студентов, 
подбор преподавателей для реализации предлагаемого комплекса ус-
ловий целесообразно осуществлять преимущественно по их коммуни-
кативным и организационным особенностям. 

2. Организация курсов с целью подготовки преподавателей к 
работе с предлагаемой моделью. Любая модель требует специальной 
подготовки к ее реализации. Вне зависимости от соответствия/несо-
ответствия личностных особенностей педагога свойствам студентов 
и организуемой им деятельности эти особенности требуется структу-
рировать, т.е. сформировать у педагога понимание внутренней взаи-
мосвязи и взаимозависимости различных элементов деятельности и 
способов управления ею. 

По мнению Г. Чанышевой, правильно организованное коммуни-
кативное взаимодействие опирается на следующие правила, которые 
должны быть усвоены его организаторами и впоследствии переданы 
остальным участникам: «заданный вопрос должен сопровождаться 
паузой для формулирования ответа на него; высказываемая студен-
том точка зрения или выражение отношения к обсуждаемой пробле-
ме должны стимулироваться, поощряться преподавателем; любое не-
согласие – допустимая норма, но оно должно быть аргументировано; 
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коммуникативное пространство принадлежит всем участникам обще-
ния; диалоговое общение строится по формуле «глаза в глаза»; обя-
занность преподавателя – мотивировать и стимулировать активность 
участников общения» [156, с. 149].

 3. Проведение тренингов, направленных на усвоение способов 
практического использования модели формирования у будущих учи-
телей  готовности к конкурентным отношениям. Данный пункт не 
нуждается в специальном анализе в силу очевидности различий меж-
ду теорией и практикой.

Еще одним важным условием является наличие формализован-
ной системы вертикального и горизонтального коммуникативного 
взаимодействия. Обозначенная система выражается в наличии спец-
ифических «каналов» коммуникации. Это могут быть соответствую-
щие предписания по организации воспитательной работы, традиции, 
наличие разновозрастных студенческих объединений и т.п. 

Важным условием является также построение обучения на ос-
нове личностно-ориентированного и коммуникативного подходов 
при том, что сама структура современной российской системы про-
фобразования и доставшиеся от советской образовательной системы 
традиции организации педагогических процессов предполагают реа-
лизацию коллективного и группового подходов к образованию. Зна-
чимость этого условия определяется самой сущностью конкурентных 
отношений, направленных на повышение личной эффективности 
профессиональной деятельности.

В любом случае «карьерный рост связан с последовательностью 
профессиональ ных ролей, статусов и видов деятельности в жизни 
человека. Карьера предполагает поступательное движение в опреде-
ленной сфере деятельности, обогащение умений, навыков, квалифи-
кационных возможностей, увеличение размеров вознаграждения» [77, 
с. 37]. Соответственно и воспитательная работа должна быть органи-
зована «как система равноправных коммуникативно-ответственных 
отношений участников образовательного взаимодействия (студентов, 
преподавателей, работодателей и др.), способствующая личностному и 
карьерному росту студентов» [там же].

Обобщение обозначенного выше позволят нам утверждать, что  
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формирование готовности будущего учителя к конкурентным от-
ношениям в процессе организации коммуникативной деятельности 
будет эффективным в том случае, если будет разработана и внедрена 
в процесс профессиональной подготовки учителя модель организа-
ции коммуникативной деятельности студентов, учитывающая необ-
ходимость последовательного формирования у них эмоционально-
коммуникативной, деятельностной и ценностно-коммуникативной 
составляющих конкурентных отношений; если будет  обеспечена 
компетентность профессорско-преподавательского состава вуза в 
области формирования у студентов готовности к профессиональ-
ным конкурентным отношениям в процессе коммуникативной дея-
тельности; если в вузе будет  реализована формализованная система 
многоуровневого коммуникативного взаимодействия; если будет во-
площен в образовательный процесс принцип личностно-ориентиро-
ванного образования.

2.3. Экспериментальная проверка 
эффективности педагогических условий 

формирования готовности будущего учителя 
к конкурентным отношениям

Экспериментальная работа по проверке эффективности педаго-
гических условий формирования готовности будущих учителей к кон-
курентным отношениям осуществлялась в ходе констатирующего и 
формирующего педагогического эксперимента в Елабужском государ-
ственном педагогическом университете и Татарском государственном 
гуманитарно-педагогическом университете. 

Констатирующий эксперимент строился на основе следующих 
методов: интервьюерский опрос и анкетирование работающих учи-
телей и студентов, анализ документов, связанных с системой ком-
муникативного взаимодействия в системе общего среднего образо-
вания и в вузе. В опросе приняли участие учителя Альметьевского, 
Елабужского, Набережно-Челнинского, Нижнекамского, Менде-
леевского районов Республики Татарстан. Всего на данном этапе 
исследованием было охвачено 79 учителей, 112 студентов ЕГПУ и 
ТГГПУ старших курсов. 
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Таблица 1.
результаты опросов учителей и студентов

№
п/п Наименование переменной Студенты

(балл)
Учителя
(балл)

1 Эмоциональный уровень: 3,6 4,4
позитивное эмоциональное восприятие про-
фессии 2,7 4,0
позитивное эмоциональное отношение к 
самообразованию 3,7 4,9
успешность эмоциональной самопрезентации 4,3 4,5
интернализация в области эмоциональных 
отношений 3,8 4,3

2 Деятельностный уровень: 3,7 4,5
наличие выраженных интересов в профессио-
нальной сфере 3,7 4,3
систематичность самообразования в профес-
сиональной сфере 3,1 4,6
социометрический статус в области деятель-
ностной компетенции 4,3 4,6
интернализация в области деятельностных 
отношений 3,5 4,5

3 Ценностный уровень: 3,1 4,9
ценностная самодетерминация профессио-
нального роста 2,9 4,8
конкретизация жизненной перспективы 3,7 5,0
принятие ценностей учительской профессии 2,8 4,9
интернализация в области ценностных от-
ношений 3,0 4,9
Общая готовность к конкурентным отноше-
ниям

3,5 4,6

При этом в отношении студентов нас интересовало состояние со-
ответствующих переменных в образовательном процессе педвуза, а в 
отношении учителей – их оценка значимости этих переменных в про-
фессиональной деятельности. Обобщенные результаты опроса приве-
дены в Таблице 1.

Как следует из приведенных в таблице данных, практически по 
всем пунктам состояние готовности к конкурентным отношениям 
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действующих учителей, подтвердивших свою профессиональную со-
стоятельность, выше готовности к конкурентным отношениям вы-
пускников педагогического вуза.

Помимо этого, в ходе констатирующего эксперимента были 
получены некоторые дополнительные результаты опроса учителей, 
имеющие значение в контексте предмета настоящего исследования 
(Таблица 2.).

Приведенные в таблице данные указывают: на экстернальность 
большинства учителей, склонных возлагать ответственность за подго-
товку детей к будущей самостоятельной жизни на самих детей и их ро-
дителей; на ошибки в профессиональном самоопределении более 20% 
учителей, скорее всего или совершенно не удовлетворенных своей ра-
ботой; на низкую ИКТ-компетентность учителей, неизбежно затруд-
няющую интеграцию новых информационных технологий в образова-
тельный процесс; на материальную ориентированность  ценностной 
составляющей учителей. 

Обобщая результаты констатирующего эксперимента, отметим, 
что они в полной мере подтвердили актуальность проблемы настоя-
щего исследования и правомерность выдвинутой гипотезы, что опре-
делило возможность перехода к формирующему педагогическому экс-
перименту.

Формирующий педагогический эксперимент осуществлялся на 
базе технолого-экономического факультета Елабужского государ-
ственного педагогического университета в период с 2006 по 2010 гг.

В формирующем педагогическом эксперименте приняли участие 
студенты 3-х академических групп. В качестве контрольных групп 
были взяты академические группы предыдущего и последующего на-
бора, результаты по которым усреднялись. Всего в эксперименталь-
ной работе приняло участие 229 студентов экспериментальных и кон-
трольных групп (78 и 151 соответственно). 

Начало экспериментальной работы соответствовало началу 
обучения студентов экспериментальных групп в высшем учебном 
заведении. Создание экспериментальных условий обеспечивалось 
участием в эксперименте 8 преподавателей и более 30-ти студентов 
4 курса.
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Таблица 2.
результаты опроса учителей 

Вопрос/Ответ %
ИНТЕРНАЛЬНОСТЬ

Если Вас не устраивает качество знаний учащихся, то кто в этом виноват?
Учитель 34,2
Ученик 52,2
Меня устраивает качество знаний учащихся 13,8
Затрудняюсь ответить 14,4

Как Вы думаете, кто должен нести основную нагрузку и ответственность за под-
готовку детей к самостоятельной, взрослой жизни?

Система образования (школа, учреждения дополнительного образования и 
досуга)

38,3

Родители 89,6
Общество через СМИ (телевидение, журналы и т.д.) 17,8
Затрудняюсь ответить 2,5

САМООпРЕДЕЛЕНИЕ
Удовлетворены ли Вы своей работой?

Да, полностью 12,9
Скорее да 58,7
Скорее нет 20,4
Совершенно не удовлетворен 1,8

ИКТ-КОМпЕТЕНТНОСТЬ
Насколько часто используются новые информационные технологии в Вашей работе?

Часто 14,5
Периодически 40,3

Редко 19,9
Не использую 5,0
Нет возможности, но хотелось бы 17,0

Насколько хорошо Вы умеете работать с компьютером?
Хорошо 15,8
Плохо 41,1
Не умею работать совсем 37,6

Как часто Вы работаете в сети Internet?
Постоянно 2,2
Изредка 9,6
Никогда не работал, но хотелось бы 76,2
Никогда не работал и не собираюсь 8,3

ОТНОшЕНИЕ К МОДЕРНИзАЦИИ ОБРАзОВАНИя
Какова, должна быть первоочередная задача модернизации образования?

Изменение содержания и структуры образования 29,6
Информатизация образования 15,8
Изменение системы подготовки и переподготовки кадров 12,7
Повышение статуса учителя в обществе и престижа образования в целом 66,1
Повышение материального положения учителя и материальной базы об-
разования

65,6
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Перед началом экспериментальной работы для кураторов экспе-
риментальных групп был проведен краткосрочный курс «Формирова-
ние готовности студентов к конкурентным отношениям» (Приложе-
ние 1).

В соответствии с предложенной моделью первый этап форми-
рующего педагогического эксперимента был связан с организаци-
ей эмоционально-коммуникативной деятельности студентов. Был 
определен перечень обязательных элементов коммуникативной 
деятельности, направленных на реализацию первой тактической 
цели.

Созданию позитивной эмоциональной доминанты способствуют 
сами условия начала обучения в вузе: вчерашние школьники выдержа-
ли выпускные экзамены в школе, получив аттестат зрелости, выдержа-
ли вступительные испытания в вузе, повысили свой социальный ста-
тус. Более того, «освободившись» от прежних связей и опыта обще-
ния, нынешние первокурсники получили возможность показать себя 
по-новому, примерить тот социальный образ, о котором они мечтали, 
готовясь к поступлению в вуз. 

Создание условий для позитивной эмоциональной самопрезен-
тации работа осуществлялось в двух направлениях. Первое направле-
ние работы было связано с организацией формализованных (обяза-
тельных для всех студентов) мероприятий. 

В течение первой недели после начала обучения с привлече-
нием специалистов психологического факультета был организо-
ван командный тренинг, через который в обязательном порядке 
прошли все студенты-первокурсники.  Полученный опыт позволил 
многим студентам на первом же этапе откорректировать свое по-
ведение. Первые ошибки и промахи были снивелированы последу-
ющим взаимодействием. Задачей педагога-психолога было создать 
такие условия, которые позволили бы проявиться всем – похвалить 
всех. Хотя причина похвалы не столь уж важна, но и эту причину 
необходимо было найти. Отчасти возможности позитивной само-
презентации студентов закладывались уже в процессе подготовки 
к тренинговым занятиям. Участие студентов в их подготовке дало 
возможность отметить большинство.
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Проведение командного тренинга создало необходимую пози-
тивную эмоциональную атмосферу, которая требовала закрепления. 
С этой целью мы сочли необходимым, остановив свой выбор на сту-
дентах 4-го курса. Выбор определялся следующими соображениями. 
Во-первых, желательно привлекать как можно более «старших» сту-
дентов, так как степень уважения к ним первокурсников прямо про-
порциональна курсу обучения. Пятый (выпускной) курс мы не могли 
привлечь в силу их загруженности по учебе. Кроме того, первый се-
местр пятого курса включает педагогическую практику, что прерыва-
ет вертикальное взаимодействие студентов в конце октября – начале 
ноября. Во-вторых, в первом семестре четвертого курса студентам 
преподается социология, что и было использовано нами для организа-
ции коммуникативной деятельности.

По согласованию с кафедрой философии и социологии не обя-
зательная по учебному плану, но традиционно используемая рефера-
тивная работа студентов была заменена организацией внеучебного 
мероприятия на первом курсе. Студентам предложили разбиться на 
группы по два человека и помочь первокурсникам в организации до-
суга. Выбор мероприятия осуществляли сами студенты 4-го курса. 
Им давалась лишь одна установка: выбранное мероприятие должно в 
определенной степени соответствовать задачам профессионального 
образования. 

После того как студенты 4-го курса принимали решение о про-
ведении того или иного мероприятия, они должны были согласо-
вать свое решение (тематику мероприятия и сроки его проведения) 
с куратором академгруппы и преподавателем социологии. Такая 
форма работы имела целый комплекс следствий. Прежде всего, 
сами старшекурсники получили перед педагогической практикой 
(второй семестр четвертого курса) дополнительный опыт органи-
зационной работы со вчерашними школьниками. Сами первокурс-
ники получили достаточно большое число предложений заполнить 
свой досуг (более 20-ти предложений за 1-й семестр), не только 
помогающих интересно провести время, но и создающих общее 
«профессиональное информационное пространство», дающих по-
вод для обмена мнениями, обсуждения наиболее интересных мо-
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ментов. Помимо этого, у первокурсников завязались отношения со 
старшекурсниками, что помогло им успешнее адаптироваться к ус-
ловиям обучения в вузе.

К слову, старшекурсники, воспринявшие первоначально без эн-
тузиазма предложение о замене реферата на проведение мероприятия, 
тоже втянулись в новые отношения. Очевидно, свою роль сыграло и 
пиететное  отношение к ним первокурсников как к значимым стар-
шим. Так или иначе, многие старшекурсники не только посещали ме-
роприятия, организуемые другими, но и поддерживали отношения с 
первокурсниками после сдачи зачета по социологии, когда организую-
щее давление было снято.

Оценивая эффект от взаимодействия старшекурсников с перво-
курсниками, нужно отметить, что установка на самостоятельный 
выбор мероприятий полностью себя оправдала. Несмотря на то, что 
студенты младших и старших курсов существенно отличаются друг 
от друга внешними проявлениями, их интересы совпадают в гораздо 
большей степени, чем может показаться на первый взгляд. Времяпре-
провождение, интересное для старшекурсников, скорее всего, будет не 
менее интересным и для первокурсников.

Значительную роль сыграло участие студентов в подготовке и 
проведении традиционных факультетских праздников таких, как 
«День факультета», «Посвящение в первокурсники» и т.п. Однако 
такого рода мероприятия не могут обеспечить участия всех без ис-
ключения студентов, предоставляя возможность проявить себя лишь 
небольшой части студенческой молодежи. Исполняя роль одного из 
стержней общевузовской воспитательной деятельности, эти меропри-
ятия не могут быть стержнем коммуникативной деятельности для ака-
демической группы. 

Стержневую роль в организации коммуникативной деятельно-
сти первого уровня сыграли преподаватели и студенты старших кур-
сов, обеспечивавшие выполнение плановых мероприятий, к числу ко-
торых относились:

– ознакомление с историей факультета и университета; 
– посещение университетских музеев (их в ЕГПУ восемь);
– беседы с преподавателями и учителями технологии – выпуск-
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никами нашего университета;
– ознакомление с историей города (в том числе, промышленной);
– знакомство с известными людьми, учившимися или работав-

шими в нашем вузе.
Таким образом, была обеспечена многоуровневость и многопла-

новость эмоционально-коммуникативного взаимодействия студентов 
экспериментальных групп друг с другом, со старшекурсниками и пре-
подавателями.

Помимо создания положительного эмоционально - коммуни-
кативного климата, в задачи первого этапа организации коммуника-
тивной деятельности входит создание условий для развития функци-
онально - деятельностных отношений. В значительной степени эти 
условия создавались в результате использования описанных выше 
форм, средств и методов организации коммуникативной деятельно-
сти. В качестве основной формы закрепления функционального раз-
деления студентов на подгруппы мы избрали секторы. 

При разбиении академической группы на секторы мы исходили 
из наиболее актуализированных интересов студентов. В большинстве 
случаев они достаточно типичны и укладываются в «треугольник» 
учеба - культурный отдых - cтворчество. Соответственно в структуру 
академических групп были введены учебно-научный, культурно-мас-
совый и научно-технический секторы. Несмотря на то, что разбиение 
на подгруппы (секторы) является достаточно важным, более того, кри-
териально значимым результатом организации эмоционально-комму-
никативного взаимодействия, в наибольшей степени оно проявляется 
на втором уровне организации коммуникативной деятельности.  

Первый этап организации коммуникативной деятельности сту-
дентов завершился в течение первого семестра обучения, что выра-
зилось в видимом снижении коммуникативной активности перво-
курсников, переносом коммуникативного акцента на взаимодействия 
внутри групп общения. Педагогически правильная организация 
эмоционально-коммуникативной деятельности студентов и после-
дующего разбиения на группы по интересам привело к практически 
тождественному составу групп по интересам и секторов внутри ака-
демической группы. Тождество составов нарушалось своеобразными 
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«диффузными зонами» между группами, когда один и тот же студент 
входил в несколько групп общения (или секторов). Практически это 
хотя и приводило к некоторой путанице (особенно на первых стадиях 
организационной работы), однако сыграло впоследствии позитивную 
роль. Очерченное взаимопроникновение групп по интересам в итоге 
облегчило процесс установления между группами взаимовыгодных 
функциональных отношений.

Перед организованными в составе академических групп сектора-
ми были поставлены следующие задачи, интенсивно обсуждавшиеся, 
корректировавшиеся и принимавшиеся самими студентами. 

1. Учебно-научный сектор. Учебно-научный сектор отвечал 
прежде всего за консультационное обеспечение студентов по всему 
спектру учебных дисциплин. При этом совершенно не обязательно 
должны были консультировать те, кто входил в состав сектора. Если 
консультацию мог провести кто-либо другой, включая преподавателя, 
студенты должны были организовать эту консультацию для конкрет-
ных студентов или всей группы в целом. Однако это было важное, но 
не единственное направление работы сектора. 

Следующей задачей сектора было проведение (или участие в ор-
ганизации) различных мероприятий, имеющих отношение к учебной 
или научной деятельности. Это традиционный «День науки», научные 
конференции различного уровня, семинары, круглые столы и т.п. На-
помним, что в основе работы сектора лежали индивидуальные инте-
ресы студентов, поэтому любая их активность сопровождалась уста-
новкой: «Делайте так, чтобы было интересно, во-первых, вам самим 
это организовывать и, во-вторых, вашим товарищам в этом участво-
вать. Если вам это не интересно, можете отказаться от чего угодно, но 
только после аргументированного отказа».

Последним обязательным направлением учебно-научного сек-
тора выступала организация процесса самообразования студентов. 
Основные решаемые в этой области проблемы были: аккумулирова-
ние информации о возможностях использования университетских 
лабораторий, мастерских и компьютерных залов для индивидуальной 
учебно-научной деятельности; создание банка электронных учебных 
пособий, поиск информации о различных региональных, всероссий-
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ских и международных конкурсах и олимпиадах; организация встреч 
и диспутов с представителями профессорско-преподавательского со-
става университета по актуальным проблемам развития науки.

Наибольшей популярностью среди студентов пользовались 
встречи с преподавателями, организуемые ежемесячно, а также по-
сещение компьютерных залов. Ректорат в данном случае полностью 
поддержал проведение эксперимента, выделив дополнительное ком-
пьютерное время для работы студентов в Интернете. Одной из задач 
учебно-научного сектора в данном случае являлось осуществление 
контроля за использованием Интернета товарищами по учебе. 

2. Культурно-массовый сектор. Основной задачей студентов, 
входящих в состав этого сектора, являлась организация досуга – как 
собственного, так и товарищей по учебе. Это, в первую очередь, уни-
верситетские, городские и общероссийские праздники, групповые 
мероприятий и т.п. Проведение обычных «посиделок» не приветство-
валось. Для проведения всех крупных праздников разрабатывались 
сценарии, определялись роли, сочинялись ребусы, шарады и т.п. По-
мимо того, что это превращало обычный праздник в незабываемую 
буфанаду, студенты приобретали бесценный для будущего педагога 
опыт организации массовых мероприятий.

Еще одним важным направлением деятельности культурно-мас-
сового сектора являлось создание условий для общекультурного раз-
вития студентов посредством знакомства с произведениями мировой 
культуры. С этой целью студентами экспериментальных групп были 
организованы ежемесячные просмотры художественных фильмов 
от произведений киноклассики до современных произведений ки-
ноискусства. Кроме художественных фильмов, осуществлялся поиск 
документальных кинолент, имеющих или общекультурное или про-
фессиональное значение. Такого рода фильмы по согласованию с пре-
подавателями часто демонстрировались в ходе учебных занятий при 
условии соответствия их содержания учебной программе. 

Достаточно популярным было проведение тематических вечеров, 
чаще посвященных музыкальному творчеству (композиторам, отдель-
ным музыкальным произведениям и направлениям в классической 
или рок музыке). Такие вечера организовывались как самими сту-
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дентами, так и преподавателями. Последнее было очень важно. Боль-
шинство преподавателей представляют собой людей другой культуры 
- формировавшихся в другом обществе (родились и учились в СССР) 
и воспитывавшихся на других ценностях. Музыкальные приоритеты 
преподавателей формировались в период их молодости. Музыканты, 
являющиеся их кумирами и современниками, воспринимаются сегод-
няшними студентами как классики.

В качестве примера можно привести замечательный вечер автор-
ской песни, проведенный в рамках курса «Культурология» во внеучеб-
ное время. Основная часть вечера была посвящена творчеству В. Вы-
соцкого и А. Галича. Студенты на два часа погрузились в совершенно 
другой мир, мир опасного творчества и иносказаний. С трудом пони-
мая, как песни под гитару могут вызвать опалу со стороны государ-
ства, они ощутили всю силу подвига тех кто, сумел в песне высказать 
свою боль, свою любовь к истине и свободе. Оценили и поколение сво-
их отцов, сумевших пронести любовь и уважение к своим опальным 
кумирам через всю жизнь. 

Важнее всего, пожалуй, было то, что студенты вдруг увидели за 
строгой внешностью и академичностью преподавателя живого чело-
века, со своим прошлым, со своей болью и своей радостью, точно та-
кого же человека, как и они сами. Увидели искреннее стремление пе-
редать новому поколению студентов тот неоценимый опыт, которым 
обладает он сам. Увидели живую культуру, ее способность бороться 
за себя и свое будущее, ее силу, ошибочно принимаемую за слабость. 
Такого рода вечера трудно переоценить. 

Справедливости ради отметим, что вечера с участием препо-
давателей были нечасты, что связано с их большой загруженностью. 
Однако даже отдельные такие мероприятия оказались значимыми в 
формировании личности студентов.

3. Научно-технический сектор. Основной задачей этого сектора 
было создание возможности занятия техническим творчеством для 
себя и товарищей по учебе. Студенты, входящие в состав этого секто-
ра, по договоренности с кафедрой теории и методики обучения техно-
логии организовывали семинары, конкурсы, мастер-классы в учебных 
мастерских, лабораториях и аудиториях университета. В результате 
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студенты экспериментальных групп получили возможность раз в не-
делю получать дополнительную информацию профессиональной на-
правленности, представленную в интересной, эмоционально- и лич-
ностно-окрашенной форме. 

В функции сектора также входила организация один раз в се-
местр «Технологической конференции», проводимой в виде профес-
сионального конкурса между группами (подгруппами), организация 
посещений мероприятий технологической направленности, проводи-
мых в городе.

Особой популярностью пользовались выходы на производство и 
организация совместных мероприятий различной направленности с 
представителями предприятий региона.  

Система деятельностного взаимодействия в экспериментальных 
группах сформировалась к середине второго семестра обучения. При-
мерно в это же время в структуру коммуникативной деятельности на-
чали вводиться элементы ценностно-смыслового взаимодействия. С 
этой целью мы воспользовались возможностями курса «Философия», 
читаемого для студентов второго курса. 

Точно так же,  как и студентам четвертого курса, второкурсни-
кам было предложено подготовить работу по одной из актуальных 
мировоззренческих проблем и выступить с ней перед первокурсника-
ми. Работа могла быть представлена в любой форме: в форме доклада, 
дискуссии, просмотра художественного или документального фильма 
с последующим обсуждением и т.д. Однако построена такая система 
взаимодействия была несколько иначе, чем со студентами 4-го курса. 

Мы исходили из того, что разница в возрасте и в уровне ком-
петентности студентов первого и второго курсов минимальна. Более 
того, некоторые студенты 1 и 2-го курсов могут быть практически ро-
весниками. Поэтому было слишком рискованным выпускать работы 
второкурсников на более широкую публику без первоначальной апро-
бации и необходимой корректировки. Поэтому первоначально работа 
обсуждалась студентами непосредственно с преподавателем, решав-
шим, можно ли представить ее широкой публике или будет достаточ-
ным обсудить ее только на семинаре по философии. При этом выне-
сение работы на широкое обсуждение рассматривалось и преподава-
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телем, и самими студентами как поощрение, признание ее качества, 
дающее право претендовать на экзамене на более высокую оценку. 

Отметим, что такая постановка проблемы, равно как и возмож-
ность самостоятельно выбирать тематику и форму работы, существен-
но активизировали самостоятельную учебную деятельность студентов 
второго курса, превратив формальный отчет о проделанной работе в 
самопрезентацию. Студенты первого курса получили серьезный опыт 
осмысления мировоззренчески значимых проблем, близких каждому 
индивидуально. В данном случае вновь сыграла позитивную роль бли-
зость проблем и интересов студентов. 

Процесс взаимодействия студентов первого курса со студен-
тами второго курса в силу развитой структуры взаимодействия уже 
опосредовался собственными интересами первокурсников. Каждая из 
проблем, предлагавшихся вторым курсом, оценивалась через призму 
проблем собственной деятельности по интересам, что создало основу 
для организации ценностного коммуникативного взаимодействия в 
начале второго курса обучения. 

Организация ценностной составляющей коммуникативного вза-
имодействия пришлась на начало второго курса обучения, что сыгра-
ло позитивную роль. Начало нового учебного года объективно связано 
с началом нового цикла ежегодных повторяющихся мероприятий как 
общевузовского, так и группового уровня. Такие традиционные празд-
ники, как «День знаний», «Осенний бал», «Смотр факультетов» соче-
тались с «Днем академической группы», «Нашими именинниками» и 
другими праздниками, что создало возможность для нового уровня 
развития отношений. Те же самые мероприятия, что и год назад, про-
водились через призму их ценностной составляющей и, с другой сто-
роны, уже сами стали ценностью как сформировавшаяся традиция.  

Формирование толерантного отношения к чужой мировоззрен-
ческой позиции осуществлялось преимущественно посредством ор-
ганизации дискуссионного взаимодействия. Организация дискуссий 
осуществлялась на нескольких уровнях. Самый важный из них был 
представлен учебными занятиями, на которых активно использова-
лись дискуссионные формы обучения. Это прежде всего занятия по 
предметам гуманитарного цикла. На семинарских занятиях предпо-
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чтение отдавалось качественным вопросам и было максимально при-
ближено к проблемам студентов и их будущей специальности. 

Дискуссионные формы обучения использовались и на других 
занятиях (по спецдисциплинам). При проведении дискуссий поощ-
рялось разделение студентов на команды с введением элементов кон-
куренции при доказательстве собственной точки зрения. Деление на 
команды осуществлялось на основе гипотезы, которая считалась наи-
более правильной, что позволяло учесть индивидуальную позицию 
студентов. Такая форма организации дискуссии предполагает нерав-
номерное разделение студентов на противоборствующие «группиров-
ки». Если какая-либо команда оказывалась в абсолютном меньшин-
стве, то ее сторону принимал преподаватель, уравновешивая таким 
образом численное превосходство другой команды. 

Исход дискуссии считался положительным, если удавалось до-
биться понимания права на существование всех высказанных пози-
ций в зависимости от условий, в которых находится человек, и задач, 
которые он ставит. 

Понимание относительности ценностной позиции, ее зависимо-
сти от условий способствует формированию толерантного отношения 
к мнению другого, стремления вначале понять точку зрения другого 
человека и только после этого высказывать к ней свое отношение.

Помимо использования дискуссионных форм взаимодействия 
на учебных занятиях, практиковалась специальная организация дис-
куссий по модели программы «Культурная революция». Для участия 
в дискуссии приглашались преподаватели, имеющие различные точки 
зрения на одну и ту же проблему. После того, как участники аргумен-
тировали свою позицию, в разговор включались студенты, аргумен-
тировано высказывающие свою собственную точку зрения или под-
держивающие одну из высказанных. Как правило, исход дискуссии 
также был неопределенным. Все оставались при своей точке зрения, 
но одновременно с этим принимали противоположную позицию как 
имеющую право на существование.

Особые сложности вызвала задача формирования опыта цен-
ностной самодетерминации поведения. Ее реализация в рамках экс-
периментальной работы осуществлялась в двух направлениях:
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1. Формирование интернальности как направленности личности 
на ответственное отношение к себе и результатам собственной дея-
тельности. 

В решении этой задачи серьезную роль сыграл опыт дискуссион-
ного взаимодействия, показавший, что индивидуально значимые цен-
ности, в каких бы отношениях они не находились с ценностями других 
людей, не только имеют право на существование, но и являются той 
основой, на которой строится личность человека. С другой стороны, 
если ты предпринимаешь какие-либо действия под давлением другого 
человека, это означает лишь то, что его жизненная позиция, его цен-
ности оказались сильнее твоей собственной позиции, в чем виноват 
лишь ты сам. В данной ситуации можно или принять чужие ценности 
как свои, или выйти из подчинения, отстаивая свою точку зрения. Ка-
кой путь выберет человек – результат его свободного выбора.

Помимо прочего, ценностной интернализации способствовало 
выполнение специальных учебных заданий [2], в которых ставились 
задачи оценки той или иной жизненной ситуации. Такие задания, по-
мимо прочего, выполняли роль теста. При анализе полученного теста, 
выявлялись наиболее значимые проблемы студентов, их способность 
к ответственному решению соответствующих задач.

2. Формирование навыков ценностного проектирования соб-
ственной деятельности. Задача решалась в процессе реализации сле-
дующих этапов: 

1.1. Формирование способности ориентироваться в окружаю-
щем  социальном мире как своеобразном «ценностном поле», каждый 
элемент которого определяется неразрывной связью ценности и соот-
ветствующей ей деятельности. Во время лекционных и практических 
занятий, в рамках самостоятельной работы, формировалось понима-
ние того, что после окончания вуза студентам придется самостоятель-
но определять свое «жизненное кредо», выстраивать свой жизненный 
путь и определять отношение к самым различным социальным про-
явлениям. Все это помогало студентам прочувствовать личную ответ-
ственность за свое будущее, определяло заинтересованное ценностное 
отношение к образовательной и коммуникативной деятельности.

1.2. С целью активизации процесса ценностного осмысления 
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студентами своего профессионального будущего, выбора собствен-
ной мировоззренческой основы индивидуально-профессионального 
поведения были разработаны и реализованы соответствующие типы 
ориентировочных основ действий в форме учебно-исследовательских 
работ. Каждая работа представляла собой последовательность за-
даний, выполнение которых помогало студентам систематизировать 
собственные мировоззренческие позиции, готовность и способность 
отстаивать их перед самим собой и во внешней социальной среде.

Обозначенный комплекс учебно-исследовательских заданий 
включал в себя следующие компоненты: 

-	 осознание ценностей и целей собственной жизнедеятельности; 
-	 определение места этих ценностей и целей в системе межлич-

ностного и профессионального взаимодействия с учетом принципов 
конкурентных отношений; 

-	 самооценка и самоанализ собственной конкурентоспособно-
сти в условиях рыночного взаимодействия; 

-	 осознание ценности времени в организации индивидуальной 
жизнедеятельности и необходимости его планирования; 

-	 понимание специфики конкурентных отношений и бизнес-ка-
рьеры в образовательной сфере; 

-	 осмысление здорового образа жизни как терминальной и ин-
струментальной ценности, влияния здоровья на жизненный успех; 

-	 знание основ морального и правового обеспечения частной 
жизни. 

При разработке комплекса учебно-исследовательских работ учи-
тывалась необходимость выполнения в процессе его реализации сле-
дующих функций.

1. Диагностическая функция, реализация которой позволяла 
контролировать уровень готовности студентов педвуза к конкурент-
ным отношениям.

2. Функция самопознания, связанная с созданием условий, 
вынуждающих студентов осмысливать процесс их профессионально-
го становления.

3. Функция придания усваиваемым знаниям личностного 
смысла.
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4. Функция выявления знания о незнании, тех областей про-
фессиональной компетентности, в которых наблюдаются значимые 
пробелы; определение путей устранения пробелов в профессиональ-
ной компетентности.

5. Программирующая функция. В процессе выполнения 
учебно-исследовательских работ студенты, во-первых, получали на-
выки проектирования жизненного пути и, во-вторых, программиро-
вали свое профессиональное будущее как на сознательном, так и на 
подсознательном уровне.

Наиболее активный период реализации учебно-исследователь-
ских работ (УИР) совпал с изучением студентами курса «Философия». 
Привязка необходимости выполнения УИР к формально обязательно-
му курсу первоначально обеспечила мотивацию такого рода деятель-
ности. Впоследствии, по признанию самих студентов, формальная не-
обходимость выполнения УИР переросла во внутренне мотивирован-
ное действие. 

Теоретические по своей сути выводы, полученные в рамках УИР, 
студенты смогли апробировать на практике, взаимодействуя со сту-
дентами первого курса, не участвующими в эксперименте. Студентам 
экспериментальных групп было предложено «поработать» с перво-
курсниками точно так же, как в свое время «работали» с ними. Высту-
пая перед студентами младшего курса, знакомя их уже со своими про-
блемами мировоззренческого характера, студенты не только получили 
возможность еще раз проверить себя, но и приобрели необходимый 
опыт коммуникационного взаимодействия с теми, кто оказался ниже 
их по студенческой иерархии и, вместе с тем, являлся независимым от 
них, во многом определяющим эффективность их собственной обра-
зовательной деятельности.

Таким образом, в течение двухлетнего периода эксперимен-
тальной работы мы завершили полный цикл формирования у сту-
дентов готовности к конкурентным отношениям в плане овладения 
ими «общеконкурентными» информационно-коммуникационны-
ми компетенциями. В дальнейшем акцент делался на формирова-
нии у студентов ИКТ-компетенции, связанной с использованием 
возможностей информационно-коммуникационных технологий в 
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образовательном процессе. В данном случае работа осуществлялась 
в двух основных направлениях. Это: 1) разработка и использова-
ние мультимедийных учебных пособий в преподавании дисципли-
ны «Технология» в общеобразовательной школе и 2) использование 
электронных систем связи в организации межличностного взаимо-
действия на всех его уровнях.

Студентам в рамках учебных занятий давалось задание разрабо-
тать Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) по одному 
из уроков общеобразовательного курса «Технология». ЭУМК включал 
в себя: 

— электронный конспект урока, выполненный в полном со-
ответствии с предъявляемыми требованиями;

— презентацию к уроку, содержащую элементы анимации;
— задания для самостоятельной работы;
— вопросы для проверки знаний.
Наиболее успевающие студенты принимали участие в подготовке 

мультимедийных учебников по школьному курсу «Технология».
 Использование электронных систем в организации межличност-

ного взаимодействия также осуществлялось на нескольких уровнях. 
На самом внешнем уровне студенты экспериментальных групп уча-
ствовали в создании и наполнении сайта академической группы, что 
способствовало эмоционально-коммуникативной самопрезентации 
студентов. Более сложным видом деятельности явилась организация 
электронной системы консультирования и обмена учебной информа-
цией.  

Некоторые сложности были связаны с отсутствием у несколь-
ких студентов компетенций, необходимых для работы с компью-
тером и отсутствие компьютеров в личном пользовании (преиму-
щественно у студентов, проживающих в общежитии). Проблема 
была решена посредством индивидуального консультирования 
студентов и предоставлением им возможности в вечернее время 
использовать компьютеры в одной из компьютерных лабораторий 
университета.

Для оценки эффективности опытно-экспериментальной работы 
использовались методы экспертной оценки, анкетного опроса студен-
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тов и методы статистической обработки данных. 
В ходе экспериментальной работы были получены статистически 

достоверные отличия в степени сформированности у будущих учите-
лей технологии готовности к конкурентным отношениям по всем ее 
составляющим по сравнению со студентами контрольных групп (Та-
блица 3).

Таблица 3
сформированность готовности к конкурентным

отношениям студентов экспериментальных и контрольных групп 

№
п/п Наименование переменной

Экспермен-
тальные группы 
(балл)

Контроль-
ные группы
(балл)

1 Эмоциональный уровень: 4,3 3,7
позитивное эмоциональное восприя-
тие профессии 4,1 2,6

позитивное эмоциональное отноше-
ние к самообразованию 5,0 3,6
успешность эмоциональной самопре-
зентации 4,5 4,6
интернализация в области эмоцио-
нальных отношений 3,9 3,8

2 Деятельностный уровень: 4,7 3,7
наличие выраженных интересов в 
профессиональной сфере 4,9 4,0
систематичность самообразования в 
профессиональной сфере 4,7 3,0
социометрический статус в области 
деятельностной компетенции 4,9 4,2
интернализация в области деятель-
ностных отношений 4,4 3,4

3 Ценностный уровень: 4,7 3,1
ценностная самодетерминация про-
фессионального роста 4,9 3,0
конкретизация жизненной перспек-
тивы 4,7 3,9
принятие ценностей учительской про-
фессии 4,6 2,8
интернализация в области ценност-
ных отношений 4,6 2,8

Общая готовность к конкурентным 
отношениям 4,5 3,5
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Расчет численности группы экспертов осуществлялся по следу-
ющей формуле: 

N = (f d2 )/( Dq2 ( 1 - g ));
где d - размах оценочной шкалы;
Dq - абсолютная погрешность экспертной оценки;
g - доверительная вероятность;
f - коэффициент, зависящий от доверительной вероятности.
В качестве экспертов привлекались квалифицированные специ-

алисты, обладающие достаточным уровнем квалификации по пробле-
ме исследования: кандидаты и доктора педагогических наук, учителя 
школ, преподаватели средних профессиональных учебных заведений 
(7 чел.). Компетентность экспертов выявлялась посредством определе-
ния коэффициента анкетных дан ных классическим способом (Прило-
жение 3.). Сумма Кан

1 + Кан
2 +…+ Кан

7 = 1, что является подтверждением 
компетентности экспертной группы в целом. 

Экспертная группа осуществляла оценку: профессионального 
самоопределения студентов, их готовности к самообразованию, от-
ветственности, сформированности коммуникативной составляющей 
готовности к конкурентным отношениям. Оценка производилась 
в форме собеседования со студентами экспериментальных групп по 
100-бальной шкале. 

Эксперты дали в целом положительную оценку результатов 
опытно-экспериментальной работы (Таблица 4). 

Таблица 4.
Экспертная оценка эффективности
опытно-экспериментальной работы

Показатель Оценка
Профессиональное самоопределение 96,7 %
Готовность к самообразованию 91,2 %
Ответственность 88,2 %
Коммуникативная составляющая готовности к конкурент-
ным отношениям 98,4 %

Кроме этого, результаты, полученные в ходе экспериментальной 
работы, сопоставлялись с результатами, полученными в контрольных 
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группах. Выявление состояния основных показателей готовности сту-
дентов к конкурентным отношениям осуществлялось на основе анкет-
ного опроса, проводившегося на основе специально разработанной 
методики. 

Студентам предлагалось выразить свое отношение к 48-и ут-
верждениям. Оценка производилась по 6-бальной шкале («0» – «5»). 
Каждому показателю, приведенному в Таблице 4, соответствовало три 
вопроса анкеты (Приложение 2). Степень сформированности крите-
риального качества определялась усреднением соответствующих бал-
лов для каждого студента в отдельности и, далее, для эксперименталь-
ных и контрольных групп в целом. Среднее значение вычислялось по 
формуле:

(1)
где   – выборочная средняя величина; n  – количество испытуе-

мых;  
xk  – частные значения показателей у отдельных испытуемых.

При обработке результатов мы использовали приложение Micro-
soft Excel. Проверка статистической достоверности полученных ре-
зультатов осуществлялась на основе пакета статистических программ 
SPSS. 

При обосновании значимости полученных отличий мы приняли 
в качестве достаточного 5%-й уровень вероятности нулевой гипотезы 
о случайном характере результатов, считающийся наиболее приемле-
мым для педагогических исследований. В количественных показате-
лях результатом экспериментальной работы явилось следующее (Та-
блица 5). 

Обобщенные показатели по каждому из блоков приведены на 
Рис. 14. 

По всем показателям наблюдаются положительные отличия. 
Использование критерия хи-квадрат (χ2) подтвердило статисти-

ческую значимость полученных результатов на 5%-м уровне достовер-
ности. 
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Таблица 5.
Готовность к конкурентным отношениям студентов 

экспериментальных и контрольных групп
№
п/п Наименование показателя Эксперименталь-

ные группы
Контрольные 
группы

Профессиональное самоопределение
1. Удовлетворенность обучением 4,8 3,1
2. Уверенность в выборе профессии 4,1 3,2

3. Склонность к проектированию 
жизни 4,4 3,6

Готовность
к самообразованию

4. Отношение к образованию как 
образу жизни 3,8 2,7

5. Самостоятельность 3,4 3,1
6. Адаптированность к обучению 4,6 3,0

Качество профессиональной
подготовки

7. Средний балл 4,2 4,1

8. Отношения
с преподавателями 4,1 3,3

9. Навыки дискуссионного взаимо-
действия 4,1 3,2

Ответственность

10.
Интернальность в области эмо-
ционально-коммуникативных 
отношений

5,0 4,3

11. Интернальность в области дея-
тельностных отношений 5,0 4,2

12.
Интернальность в области цен-
ностной составляющей деятель-
ности

4,5 3, 8

Коммуникативная составляющая готовности
к конкурентным отношениям

13. Эмоциональная совместимость 4,2 3,8
14. Деятельностная совместимость 4,3 3,8
15. Ценностная совместимость 4,3 3,7

ИКТ-компетентность

16. Использование компьютера при 
подготовке к занятиям 4,9 3,6

17. Использование компьютера для 
общения 4,9 4,1
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Для вычисления хи-квадрат использовалась формула Пирсона (2):

        (2)

Кроме этого, определение такого статистического показателя, как 
дисперсия, определяемого как разность среднего квадратов случайной 
величины и квадрата средней (3), показало, что в экспериментальных 
группах был получен разброс в индивидуальных показателях мень-
ший, чем в контрольных группах. 

             (3)

Это означает, что в процессе формирующего эксперимента было 
снивелировано значение индивидуальных отличий студентов, влияю-
щих на формирование у них готовности к конкурентным отношениям. 

Рис. 14. Усредненные показатели по блокам: 1. Профессиональное самоопреде-
ление. 2. Готовность к самообразованию. 3. Качество профессиональной подготовки. 
4. Ответственность. 5. Коммуникативная составляющая готовности к конкурентным 

отношениям. 6. ИКТ-компетентность.
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То есть, условия, созданные в экспериментальных группах, способ-
ствовали формированию готовности к конкурентным отношениям с 
необходимостью. В то же время в экспериментальных группах были 
выявлены студенты с достаточно высокой степенью сформированно-
сти готовности к конкурентным отношениям, что имеет случайный 
характер, связанный с личностными особенностями студентов и осо-
бенностями их «предыстории».

Необходимо обратить внимание еще на один результат экспери-
ментальной работы – более низкий процент отчисленных по различ-
ным причинам студентов по сравнению с контрольными группами. 
За два года в экспериментальных группах было отчислено только 2 
(!) студента. Более того, отчисление обозначенных студентов произо-
шло после первого семестра и не по причине их слабой успеваемости, 
а в связи с их решением вступить в брак и переехать на жительство 
в другой город (по месту проживания мужа). Этот факт может сви-
детельствовать о более высокой конкурентоспособности студентов 
по сравнению со студентами экспериментальных групп. Кроме того, 
очерченная ситуация объясняет незначительность отличий в успева-
емости студентов экспериментальных и контрольных групп. Если в 
контрольных группах по причине слабой успеваемости было отчис-
лено в среднем на курс 17 человек, то в экспериментальных группах 
«слабые» студенты сумели преодолеть сессионные испытания, хотя 
при этом и не могли показать явные успехи в обучении. 

В целом полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что предложенная модель формирования у студентов педвуза готов-
ности к конкурентным отношениям является эффективной.
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Выводы по второй главе

1. Множественность факторов формирования готовности буду-
щих учителей к конкурентным отношениям  указывает на необходи-
мость поиска детерминирующего процесса, педагогически управля-
емого и активизирующего действие этих факторов. В качестве такой 
детерминанты выступает организация коммуникативной деятельно-
сти студентов.

Посредством организации эмоциональной составляющей ком-
муникативной деятельности оказывается воздействие на позитивное 
восприятие настоящего и будущего; успешность эмоциональной само-
презентации; адаптированность к обучению; самоконтроль в области 
эмоциональных отношений; эмоциональную открытость и искрен-
ность в отношениях с сокурсниками и преподавателями; эмоциональ-
ную совместимость членов академической группы. 

Организация деятельностной  коммуникации способствует 
формированию опыта успешной деятельности; повышению социо-
метрического статуса не только в области эмоционального приятия/
неприятия, но и в аспекте деятельностной компетенции; усвоению 
проективных навыков; формированию самостоятельности, гибкости, 
надежности, искренности и ответственности как условий эффектив-
ной самопрезентации в групповой и межгрупповой деятельности; ин-
тернализации в области формализованных отношений.

Правильно организованная ценностная коммуникация способ-
ствует формированию системы самодетерминации поведения; кон-
кретизации жизненной перспективы; готовности к самообразованию; 
интернализации ценностной составляющей личности студента; фор-
мированию опыта дискуссионного взаимодействия.

2. Формирование готовности будущего учителя к конкурентным 
отношениям посредством организации коммуникативной деятельно-
сти будет эффективным в том случае, если будут выполнены следу-
ющие условия: разработка и внедрение модели формирования готов-
ности будущего учителя к конкурентным отношениям в процессе спе-
циально организованной коммуникативной деятельности студентов, 
направленной на формирование эмоционально-коммуникативной, 
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деятельностно-коммуникативной и ценностно-коммуникативной со-
ставляющих готовности к конкурентным отношениям; подготовка 
профессорско-преподавательского состава вуза к формированию у 
будущего учителя готовности к конкурентным отношениям в процес-
се коммуникативной деятельности; реализация в вузе системы мно-
гоуровневого коммуникативного взаимодействия, обеспечивающей 
освоение будущим учителем различных уровней готовности к конку-
рентным отношениям, а также формирование у него опыта взаимо-
действия в разновозрастных группах; построение обучения на основе 
личностно-ориентированного и коммуникативного подходов.

В ходе экспериментальной проверки эффективности выявлен-
ных условий были получены статистически достоверные отличия в 
степени сформированости готовности к конкурентным отношениям 
студентов экспериментальных и контрольных групп по всем ее со-
ставляющим, что подтверждает правомерность гипотезы, выдвинутой 
в начале исследования.
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ЗАкЛючЕНИЕ
Постоянное пополнение перечня компетенций, которыми дол-

жен владеть учитель, требует его непрерывной переподготовки в те-
чение жизни с тем, чтобы добиться и сохранять соответствие все воз-
растающему уровню требований. Это, в свою очередь, вызывает из-
менение парадигмы профессионально-педагогического образования. 
Современный учитель – это не только человек, способный передать 
ученику некоторый набор знаний, но и способный научить ученика 
постоянно пополнять свои знания, сформировать у него потребность 
в постоянном самосовершенствовании.

В связи с возрастающей динамичностью структуры профессио-
нальных знаний система профессионально-педагогического образова-
ния оказывается не в состоянии подготовить конкурентоспособного 
учителя «раз и навсегда». Альтернативой цели подготовки конкурен-
тоспособного учителя может быть только формирование у будущего 
учителя готовности к конкурентным отношениям - формирование у 
сегодняшних студентов педвуза способности и готовности к достиже-
нию собственной конкурентоспособности и ее поддержанию на мак-
симально возможном уровне. 

Понятие «конкурентные отношения» применительно к профес-
сиональной педагогической деятельности объединяет в себе целый 
комплекс социальных явлений, связанных с соревнованием одного 
или нескольких учителей друг с другом с целью доказать свою про-
фессиональную состоятельность и способность выполнять професси-
ональные функции на том же уровне, что и другие, или лучше других. 

Конкурентные отношения могут носить как позитивный, так и 
негативный характер. При этом направленность учителя на реализа-
цию позитивных конкурентных отношений, как правило,  не форми-
руется стихийно, а выступает результатом целенаправленного форми-
рования. По мнению В.И. Андреева, «Нам нужна не вообще конкурен-
тоспособная личность, а личность, чья конкурентоспособность до-
стигается цивилизованными метода ми и средствами. А это возможно 
только при условии воспитания у подрастающего поколения высокого 
уровня нравственной культуры, цивилизованных норм и правил веде-



ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ  К КОНКУРЕНТНЫМ ОТНОШЕНИЯМ // 129

ния конкурентной борьбы» [8, с. 377].
Основу готовности к конкурентным отношениям составляет со-

вокупность качеств и свойств, необходимых для эффективной про-
фессиональной деятельности и определяющих конкурентоспособ-
ность учителя (базисная составляющая). Это: профессиональное са-
моопределение, готовность и способность к самообразованию, каче-
ство профессиональной подготовки, ответственность как проявление 
интернальности. Формирование очерченных базисных качеств соз-
дает основу для проявления конкурентных отношений в трех основ-
ных направлениях межличностного взаимодействия: эмоциональном, 
ценностном и деятельностном (коммуникативная составляющая). 

Базисная и коммуникативная составляющие готовности буду-
щего учителя к конкурентным отношениям обладают собственной 
качественной определенностью, являются взаимозависимыми, но не 
обусловливающими существование друг друга, будучи одновременно 
подверженными совокупности управляемых и неуправляемых факто-
ров. 

К управляемым факторам формирования готовности будущих 
учителей к конкурентным отношениям прежде всего относятся: 

– Факторы профессионального самоопределения (самодетерми-
нация, интернализация, стратегическое проектирование, тактическое 
проектирование, опыт успешной деятельности, информированность о 
мире  профессий, адаптированность к обучению, ценностный выбор 
профессии и др.).

– Факторы формирования готовности к самообразованию (адап-
тация к условиям обучения в вузе, самостоятельность, гибкость, на-
дежность, искренность, ответственность и др.).

– Факторы качества профессиональной подготовки (компетент-
ность профессорско-преподавательского состава, состояние процесса 
взаимодействия педагогов со студентами, ценностно-смысловой ха-
рактер общения и взаимодействия, ориентированность образователь-
ного процесса на личностно значимые для студентов цели образова-
ния, эмоциональная открытость и искренность в отношениях препо-
давателей и студентов и др.).

– Факторы формирования ответственности (интернальность в 
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области деятельностно-коммуникативных, эмоционально-коммуни-
кативных отношений и ценностной составляющей деятельности, пе-
реосмысление прошлого опыта и осмысление происходящего и др.).

– Факторы формирования коммуникативной составляющей го-
товности к конкурентным отношениям (эмоциональная совмести-
мость, деятельностная совместимость, ценностная совместимость, 
опыт эмоционально-коммуникативного, функционального и ценност-
ного взаимодействия и др.).

Множественность факторов формирования у студентов педвуза 
готовности к конкурентным отношениям указывает на необходимость 
поиска детерминирующего процесса, педагогически управляемого и 
активизирующего действие этих факторов. В качестве такой детерми-
нанты может выступить организация коммуникативной деятельности 
студентов педвуза.

Основными структурными элементами модели формирования 
готовности будущих учителей к конкурентным отношениям посред-
ством организации коммуникативной деятельности являются:  

– организация эмоционально-коммуникативной деятельности 
студентов, обеспечивающая позитивное восприятие настоящего и 
будущего; успешность эмоциональной самопрезентации; адаптиро-
ванность к обучению; самоконтроль в области эмоциональных отно-
шений; эмоциональная открытость и искренность в отношениях с со-
курсниками и преподавателями; эмоциональная совместимость чле-
нов академической группы или других объединений студентов;

– организация деятельностно-коммуникативного взаимодей-
ствия студентов, способствующая формированию у будущих учите-
лей  опыта успешной деятельности; повышению социометрического 
статуса не только в области эмоционального приятия/неприятия, но 
и в аспекте деятельностной компетенции; усвоению проективных на-
выков; формированию самостоятельности, гибкости, надежности, ис-
кренности и ответственности как условий эффективной самопрезен-
тации в групповой и межгрупповой деятельности; интернализации в 
области деятельностных отношений;

– организация ценностно-коммуникативной деятельности буду-
щих учителей, приводящая к формированию системы самодетермина-
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ции поведения; конкретизации жизненной перспективы; готовности 
к самообразованию; переводу эмоциональной и деятельностной ком-
муникации в состояние ценностной коммуникации; интернализации 
ценностной составляющей личности студента; формированию опы-
та дискуссионного взаимодействия, терпимого отношения к чужому 
мнению.

Формирование готовности будущего учителя к конкурентным 
отношениям посредством организации коммуникативной деятельно-
сти будет эффективным в том случае, если будут выполнены соответ-
ствующие педагогические условия.

Экспериментальная проверка эффективности выявленных  в 
процессе исследования педагогических условий формирования у бу-
дущих учителей готовности к конкурентным отношениям на основе 
коммуникативной деятельности дала положительные результаты, что 
позволило сделать следующие выводы, свидетельствующие о право-
мерности гипотезы и системы ее доказательств:

1. Формирование готовности будущего учителя к конкурентным 
отношениям, предполагая наличие у него стремления и способности 
постоянно подтверждать, поддерживать и повышать свою квалифи-
кацию, достигая определенного уровня профессионального развития, 
является одной из основных целей профессиональной подготовки бу-
дущего учителя. Основу готовности к конкурентным отношениям со-
ставляет совокупность качеств и свойств, необходимых для эффектив-
ной профессиональной деятельности учителя. Это профессиональное 
самоопределение, готовность и способность к самообразованию, каче-
ство профессиональной подготовки, ответственность как проявление 
интернальности. 

2. Готовность учителя к конкурентным отношениям характеризу-
ется тремя основными уровнями: эмоциональным, деятельностным и 
ценностным, каждый из которых имеет свои специфические критерии 
сформированности.

3. Эффективность формирования готовности будущего учителя 
к конкурентным отношениям обеспечивается реализацией комплекса 
педагогических условий: разработка и внедрение модели формирова-
ния готовности будущего учителя к конкурентным отношениям; под-
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готовка профессорско-преподавательского состава вуза к формиро-
ванию у будущего учителя готовности к конкурентным отношениям; 
реализация в вузе системы многоуровневого коммуникативного вза-
имодействия; построение обучения на основе личностно-ориентиро-
ванного и коммуникативного подходов.
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приложение 1

ПрОГрАммА курсА 
«фОрмИрОВАНИЕ ГОТОВНОсТИ сТудЕНТОВ 

к кОНкурЕНТНым ОТНОшЕНИям»
Всего часов – 54
Лекционные – 30

Семинарские – 16
Самостоятельная работа – 8

пояснительная записка
Курс «Формирование готовности студентов к конкурентным от-

ношениям» рассчитан на 54 часа  лекционных, семинарских и самосто-
ятельных занятий. Содержание курса носит обучающий и прикладной 
характер.

Основной задачей спецкурса является подготовка кураторов 
академических групп к организации коммуникативной деятельности 
студентов с целью формирования у них готовности к конкурентным 
отношениям.

Целью курса является:
1. Формирование у кураторов академических групп единого по-

нимания целей и задач образовательной деятельности в современных 
условиях высшей школы.

2. Определение роли подготовки студентов к конкурентным от-
ношениям в решении задач высшей школы. 

3. Выявление особенностей коммуникативной деятельности 
студентов на различных уровнях ее организации. 

4. Раскрытие состава, структуры и педагогических особенностей 
процесса формирования у студентов готовности к конкурентным от-
ношениям посредством организации коммуникативной деятельности. 

5. Подготовка к решению задач информационного  обеспечения 
формирования у студентов готовности к конкурентным отношениям 
посредством организации коммуникативной деятельности.
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Программа рассчитана на сотрудников высших учебных заве-
дений, работающих в непосредственном контакте с академическими 
группами или другими (формальными и неформальными) объедине-
ниями слушателей высшей школы.

Тематический план

№ Тема Лекц. 
(час.)

Сем. 
(час.)

Сам. 
раб. 
(час.)

1. Цели и задачи образовательной деятельности в 
современных условиях высшей школы 4 2

2.
Образовательный процесс в вузе как условие 
и результат коммуникативной деятельности 
педагогического состава и студентов

4 2

3.
Основные особенности формирования у 
студентов готовности к конкурентным отно-
шениям 

4 2

4. Коммуникативная деятельность студентов  как 
диалектически развивающийся процесс 4 2

5. Особенности коммуникативной деятельности 
на различных уровнях развития 4 2

6.
Возможности коммуникативной деятельности 
в формировании у студентов готовности к 
конкурентным отношениям

6 4 6

7.
Информационное обеспечение процесса фор-
мирования у студентов готовности к конку-
рентным отношениям

4 2 2

 Всего: 30 16 8

Краткое содержание спецкурса

1. Цели и задачи образовательной деятельности в современ-
ных условиях высшей школы.

Основные тенденции развития современного российского обще-
ства и проблема социального заказа системе высшего специального 
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образования. Цели и задачи образовательной деятельности высшего 
учебного заведения. Личность в контексте целей и задач высшего об-
разования.

2. Образовательный процесс в вузе как условие и результат 
коммуникативной деятельности педагогического коллектива и сту-
дентов.

Основные детерминанты субъект-субъектного и субъект-объ-
ектного коммуникативного взаимодействия. Индивидуальное и кол-
легиальное взаимодействие. Вариативность коммуникативного взаи-
модействия с академическими группами и группами по интересам.

3. Основные особенности формирования у студентов готовно-
сти к конкурентным отношениям.

Сущность и структура процесса формирования у студентов го-
товности к конкурентным отношениям. Влияние возрастных и соци-
альных особенности студенческой молодежи на процесс формирова-
ния у них готовности к конкурентным отношениям. Факторы эффек-
тивности процесса формирования у студентов готовности к конку-
рентным отношениям. 

4. Коммуникативная деятельность студентов  как диалектиче-
ски развивающийся процесс.

Коммуникативная деятельность студентов как объект и предмет 
педагогического анализа. Взаимосвязь коллегиального и индивиду-
ального в коммуникативной деятельности. Динамичность коммуни-
кативного взаимодействия.

5. Особенности коммуникативной деятельности на различных 
уровнях развития.

Объективность процесса развития системы межличностного 
взаимодействия студентов, его обусловленность особенностями кол-
легиальных и индивидуальных субъектов образовательной деятель-
ности, целью и задачами образования. Статические и динамические 
особенности внутригруппового коммуникативного взаимодействия. 
Проблемы организации коммуникативной деятельности. 

6. Возможности коммуникативной деятельности в формиро-
вании у студентов готовности к конкурентным отношениям.

Факторы формирования у студентов готовности к конкурент-
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ным отношениям и организация коммуникативной деятельности. 
Специфика целей и задач формирования у студентов готовности к 
конкурентным отношениям, решаемых на разных этапах организации 
коммуникативной деятельности. Педагогически грамотное управле-
ние коммуникативной деятельностью как условие эффективного фор-
мирования готовности к конкурентным отношениям.

7. Информационное обеспечение процесса формирования у 
студентов готовности к конкурентным отношениям.

Место и роль информации в организации коммуникативной де-
ятельности как способе формирования у студентов готовности к кон-
курентным отношениям. Наблюдение, анкетирование, интервьюиро-
вание, социометрический опрос, изучение продуктов деятельности, 
документации как основные методы сбора информации для решения 
задач формирования у студентов готовности к конкурентным отноше-
ниям. Проблема периодичности сбора информации.

Литература: (в силу того, что перечень источников, рекоменду-
емых слушателям, не имеет принципиального значения, мы не будем 
приводить его в тексте монографии).
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приложение 2

ОцЕНкА кОммуНИкАТИВНОй 
сОсТАВЛяющЕй ГОТОВНОсТИ 

к кОНкурЕНТНым ОТНОшЕНИям

Анкета

Оцените, пожалуйста, насколько правильными в отношении Вас 
являются приведенные ниже утверждения. Если они полностью соот-
ветствуют действительности, поставьте оценку «5», соответствуют в 
целом – «4» и так далее. Если утверждение абсолютно не соответствует 
действительности, поставьте «0».

Утверждение Оценка

Я всегда с удовольствием иду в университет
В университете у меня часто бывают дела после учебы
Учеба в университете является для меня значимой ценностью
Если бы мне пришлось прожить жизнь заново, я бы практиче-
ски все оставил как есть
Я полностью удовлетворен отношениями с педагогами
В целом я удовлетворен своими учебными успехами
Я полностью адаптировался к обучению в вузе
Я стараюсь избегать конфликтов в отношении с сокурсниками, 
даже если они не правы
Самое важное в отношениях – позитивный эмоциональный на-
строй. Ради этого можно чем-то и пожертвовать
Самое главное, чтобы каждый делал свое дело и не мешал делать 
дело другим
Все, что есть у человека – его ценности, его внутренний мир. 
Нужно это понимать и относиться к этому уважительно
В отношениях с товарищами мне не нужно скрывать свои эмо-
ции
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Мои отношения с преподавателями являются абсолютно дове-
рительными и открытыми
Ни один из преподавателей не вызывает у меня чувства непри-
язни
Мне всегда удается всё, за что я берусь
Ко мне часто обращаются за консультацией в той области, кото-
рой я интересуюсь.
Окружающие признают мою компетентность в некоторых об-
ластях и относятся ко мне с уважением
Я всегда мысленно составляю план своих действий на ближай-
ший месяц и в целом выполняю его
Ответственные решения я принимаю самостоятельно, хотя и 
учитываю мнение других
Если у меня что-то не получается или получается не так, как 
хотелось бы, то в этом виноват только я
Я в любой момент готов отказаться от своих планов, если вижу, 
что они ошибочны
Я никогда не настаиваю на чем-либо, если вижу, что это оскор-
бит другого человека
Если я что-то пообещал другому человеку, я стремлюсь выпол-
нить это, чего бы мне это ни стоило 
Я всегда готов ответить за то, что делаю, так как мои действия 
являются следствием моих ценностей
Я стремлюсь расписать свою жизнь на максимально длительный 
промежуток времени
Человек не должен отступать от своих принципов, чего бы ему 
это ни стоило
Я могу отказаться от выгодного предложения, если оно не соот-
ветствует моим принципам (взглядам)
Я не понимаю людей, которые учатся не ради знаний, а ради 
диплома
Я настолько привык к университету, что кажется, будто я всегда 
здесь учился
Я живу по принципу: «Делай, что должен, и будь, что будет»

В современном мире образование – это образ жизни
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Каждый имеет право на собственное мнение. 
Мои отношения с другими в большей степени зависят от меня 
самого, а не от окружающих
Я терпимо отношусь к тем, кто не разделяет моих эмоций
Я не принимаю принцип: «Когда нельзя, но очень хочется, то 
можно»
Для меня учеба – основной способ самореализации
Мне всегда есть что обсудить с товарищами
В спорах я всегда стараюсь не доказать человеку, что он не прав, 
а объяснить, почему прав именно я
Чтобы понять другого человека, нужно попробовать полностью 
принять его точку зрения
В университете есть все возможности для получения качествен-
ного образования
Я полностью уверен в правильности выбора вуза, в котором 
учусь
Моя будущая работа будет обязательно связана с образованием
У меня есть дома компьютер, и я им активно пользуюсь
Я использую компьютер для поиска необходимой мне информа-
ции
Компьютер помогает мне при подготовке к занятиям
Мой компьютер подключен к интернету, и я общаюсь со своими 
знакомыми 
Использование интернета позволяет мне сэкономить время
Общение через интернет помогает найти новых друзей 
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Ключ к анкете

№
п/п

Наименование показателя Номера
вопросов

Профессиональное самоопределение
1. Удовлетворенность обучением 1,6,40
2. Уверенность в выборе профессии 36,41,42
3. Склонность к проектированию жизни 18,21,25

Готовность к самообразованию
4. Отношение к образованию как образу жизни 3,28,31
5. Самостоятельность 19,20,30
6. Адаптированность к обучению 4,7,29

Качество профессиональной подготовки
7. Средний балл По данным 

деканата
8. Отношения с преподавателями 5,13,14
9. Навыки дискуссионного взаимодействия 22,38,39

Ответственность
10. Интернальность в области эмоционально-коммуника-

тивных отношений
33,34,35

11. Интернальность в области деятельностных отношений 15,16,17
12. Интернальность в области ценностной составляющей 

деятельности
24,26,27

Коммуникативная составляющая конкурентоспособности
13. Эмоциональная совместимость 8,9,12
14. Деятельностная совместимость 2,10,23
15. Ценностная совместимость 11,32,37
ИКТ-компетентность
16. Использование компьютера при подготовке к занятиям 43,44,45
17. Использование компьютера для общения 46,47,48
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приложение 3

АНкЕТА кАНдИдАТА В ЭксПЕрТы

Уважаемый (ая)_________________________________________
Приглашаем Вас в качестве эксперта принять участие в оценке 

формирования готовности студентов технолого-экономического фа-
культета ЕГПУ к конкурентным отношениям. В случае Вашего согла-
сия просим сообщить некоторые сведения о себе.

1. Стаж педагогический  работы в школе (лет)

2. Стаж педагогический  работы в вузе (лет)
3. Ученая степень 
4. Ученое звание
5. Количество публикаций 
6. Опыт разработки методических материалов (Да/Нет)
7. Знакомы ли Вы со спецификой преподавания «Технологии» 
в школе
8. Наличие опыта использования ИКТ в преподавании
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