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МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Представлена трехэтапная  авторская методика формирования  профессиональноличностных 
качеств  будущего  конкурентоспособного  педагога  профессионального  обучения,  а также  освое
ния им нетрадиционных форм и методов обучения 

Развитие  рыночных  отношений  создало 
принципиально  новую  ситуацию  в  области 
высшего педагогического  образования.  Сего‐
дня уже недостаточно учителю просто иметь 
педагогические  знания  и  умения.  Для  того 
чтобы быть профессионально успешным, не‐
обходимо обладать определенными качества‐
ми конкурентоспособности. 

В связи с этим возникла проблема форми‐
рования  конкурентоспособности  у  будущих 
педагогов  профессионального  обучения,  ко‐
торую возможно эффективно преодолеть, ес‐
ли  внедрить  в  учебный  процесс  специально 
разработанную для этого методику.  

В  настоящей  статье  мы  будем  придержи‐
ваться мнения Л. А. Мардахаева, который рас‐
сматривает  методику  как  особенность  педа‐
гогической деятельности, включающую реко‐
мендации  по  изучению  отдельных  разделов, 
тем,  проведению  различных  видов  учебных 
занятий  в  процессе  преподавания  конкрет‐
ной учебной дисциплины [2]. 

Для  достижения  запланированного  ре‐
зультата  необходимо  разработать  совокуп‐
ность форм, методов и средств взаимодейст‐
вия педагога и обучающихся.  

Что  касается  методов  обучения,  то  при 
разработке настоящей методики особое вни‐
мание было уделено активным и интерактив‐
ным методам обучения, под которыми пони‐
маются такие методы обучения, применение 
которых объективно невозможно без высоко‐
го уровня внешней и внутренней активности 
студентов.  В  настоящей  методике  применя‐
ются следующие активные и интерактивные 
методы обучении: дискуссионный метод, ме‐
тод  анализа  конкретных  ситуаций  (кейс‐ме‐
тод), круглый стол, мозговой штурм, тренинг, 
метод проектов, метод модерации, метод  со‐
обучения, метод синквейнов, деловые и роле‐
вые игры, блиц‐игры и др.  

При  реализации  представленной  методи‐
ки  целесообразно  использовать  следующие 
средства  обучения:  различные  источники 
учебной  информации  на  бумажных  и  элек‐
тронных  носителях,  мультимедиа‐техноло‐
гии,  ресурсы  глобальной  информационной 
сети, портфолио студентов и т.п. 

Перечисленные формы, методы и средства 
обучения разделены на три взаимосвязанных 
этапа, каждый из которых направлен на фор‐
мирование определенных личностных и про‐
фессиональных  качеств,  необходимых  буду‐
щему  конкурентоспособному  педагогу  про‐
фессионального  образования.  Опишем  более 
подробно  содержание  перечисленных  форм, 
методов и средств обучения в соответствии с 
выделенными этапами. 

Первый  этап  посвящен  формированию 
профессионально‐педагогической мотивации 
и интереса к выбранной профессии. 

На  данном  этапе  целесообразно  показать 
студентам фрагменты из отечественных и за‐
рубежных  фильмов,  демонстрирующих  цен‐
ность  педагогической  профессии  («Доживем 
до понедельника», «Большая перемена», «Рес‐
публика ШКИД», «Уроки французского», «Об‐
щество  мертвых  поэтов»,  «Опасные  умы», 
«Учитель года» и др.),  а также фрагменты из 
документальных  фильмов,  демонстрирую‐
щих личностные и профессиональные качест‐
ва великих педагогов (К.Д. Ушинский, А.С. Ма‐
каренко, Я.А. Коменский и др.).  

Разработанная  нами  методика  предпола‐
гает также коллективное обсуждение  со  сту‐
дентами  следующего  вопроса:  «Что  измени‐
лось в профессии педагога в современных ус‐
ловиях?»  

На  одном  из  следующих  занятий  можно 
провести игру  «Суд над педагогической про‐
фессией».  Студентам необходимо разделится 
на  две  группы  –  защитники  и  противники 
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профессии.  По  ходу  игры  преподаватель 
кратко  записывает  на  доске  все  названные 
положительные  и  отрицательные  стороны 
профессионально‐педагогической деятельно‐
сти.  Определяется  весомость  каждого  плюса 
и минуса [6]. 

Одно из  следующих  занятий целесообраз‐
но  посвятить  вопросам  построения  карьеры 
педагога.  Используя  метод  примеров,  стоит 
подготовить  презентацию,  содержащую  ин‐
формацию  о  карьерном  росте  известных  ра‐
ботников  образовательной  сферы.  После  за‐
вершения теоретической части занятия мож‐
но  провести  со  студентами  дискуссию‐деба‐
ты  «Гендерные  особенности  построения 
карьеры в образовании». Причем если в груп‐
пе  примерно  равное  количество  юношей  и 
девушек,  целесообразно  развести  их  по  раз‐
ным командам для усиления эффекта. 

В  рамках  настоящей  темы  целесообразно 
провести игру под названием «Через 25 лет я 
вижу  тебя…».  По  условиям  игры,  студенты 
рассаживаются, образуя круг, после чего каж‐
дый участник представляет, кем мог бы стать 
его сосед справа через 25 лет профессиональ‐
но‐педагогической  деятельности.  Свой  вари‐
ант  студент  пишет  на  самоклеящемся  листе 
цветной  бумаги  (стикер).  По  очереди  участ‐
ники игры  задают наводящие  вопросы,  а  ос‐
тальные могут отвечать либо «да/верно», ли‐
бо «нет/не верно». 

В  качестве  домашнего  задания  студентам 
можно предложить разработать макет облож‐
ки журнала «Профессионал» и заметку к ней 
при  условии,  что  главная  статья  номера  по‐
священа  самому  будущему  специалисту.  Для 
эффективного  выполнения  задания  студен‐
там  необходимо  представить,  что  прошло 
много  лет,  каждый  из  них  –  состоявшийся, 
конкурентоспособный  специалист,  достиг‐
ший определенных успехов в педагогической 
деятельности.  

Продолжая данную тему, на одном из сле‐
дующих  занятий  разработанная  нами  мето‐
дика предполагает проведение ролевой игры 
«Первая  ступень  к моей  карьере»,  в  которой 
группа  студентов  делится  на  «работодате‐
лей»  (представителей  образовательного  уч‐
реждения) и «молодых специалистов» (выпу‐
скников  педагогических  университетов).  В 
соответствии  с  собственными  интересами 
«молодые  специалисты»  определяются  с  ме‐
стом  работы  и  приходят  на  собеседование  к 
«руководителям» данных учреждений. «Руко‐

водитель»  оценивает  резюме  (подготовлен‐
ное студентами заранее), личностные качест‐
ва претендентов на рабочее место и ход само‐
го  собеседования,  после  чего  выносит  реше‐
ние о зачислении на работу одного кандида‐
та,  обладающего  необходимой  конкуренто‐
способностью  и  профессиональной  компе‐
тентностью.  На  следующем  этапе  игры,  «ра‐
ботодатели» и «молодые специалисты» меня‐
ются  ролями  и  осуществляют  аналогичное 
взаимодействие.  

Наряду с аудиторными занятиями на дан‐
ном  этапе  целесообразно  проводить  экскур‐
сии  в  конкурентоспособные  учреждения 
среднего  профессионального  образования. 
Связь  учебного  процесса  в  вузе  с  образова‐
тельными  учреждениями,  для  которых  гото‐
вят специалистов, способствует развитию ин‐
тереса  к  педагогической  деятельности,  рас‐
ширению  круга  знаний  о  работе  образова‐
тельных  учреждений.  Такая  взаимосвязь 
учебного  процесса  вуза  с  практикой  образо‐
вательных  учреждений  оказывает  положи‐
тельное  влияние  на  формирование  профес‐
сиональной мотивации и интереса к выбран‐
ной профессии.  

Эффективное  использование  перечислен‐
ных выше методов, форм и средств обучения 
позволит получить запланированный резуль‐
тат  первого  этапа  –  формирование  профес‐
сионально‐педагогической  мотивации  и  ин‐
терес  к  выбранной профессии  у  будущих пе‐
дагогов.  

Второй  этап  посвящен  формированию 
личностных  качеств  будущего  конкуренто‐
способного  педагога  (целеустремленность, 
ответственность,  самостоятельность,  комму‐
никабельность,  креативность,  умение  разре‐
шать конфликты).  

На данном этапе необходимо показать сту‐
дентам важность формирования конкуренто‐
способности  для  будущей  успешной  профес‐
сионально‐педагогической деятельности. 

Студентам  стоит  объяснить  значения  по‐
нятий  «конкуренция»  и  «конкурентоспособ‐
ность». Используя метод эвристической бесе‐
ды,  целесообразно  поднять  вопрос  о  том,  в 
чем  различие  между  конкурентоспособным 
специалистом и конкурентоспособной лично‐
стью,  почему  конкурентоспособный  специа‐
лист  в  одной  области  не  всегда  оказывается 
конкурентоспособным  в  другой.  Важно  объ‐
яснить  будущим  педагогам,  что  конкуренто‐
способный  специалист  –  это  не  просто  спе‐
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циалист,  который выдержал конкуренцию. В 
первую  очередь  это  специалист,  который 
стремится  к  благотворному,  высокоэффек‐
тивному труду и только за счет этого выдер‐
живает  конкуренцию  и  добивается  постав‐
ленных целей.  

С помощью метода примеров в  соответст‐
вии с разработанной нами методикой необхо‐
димо  представить  студентам  биографии  из‐
вестных конкурентоспособных специалистов, 
в том числе и педагогов.  

Целесообразно поднять перед  студентами 
следующий  проблемный  вопрос:  «Конкурен‐
тоспособный педагог – миф или реальность?» 
После  этого  можно  организовать  круглый 
стол, в ходе которого обсудить со студентами 
следующие вопросы: 1). Кого из окружающих 
педагогов  студенты считают конкурентоспо‐
собными  и  почему?  2).  Как  сформировать 
конкурентоспособность у будущего педагога?  

Используя метод модерации, можно опре‐
делить  со  студентами  те  качества,  которые 
на  их  взгляд  будут  характеризовать  конку‐
рентоспособного педагога. Для эффективного 
осуществления  данной  процедуры  студенты 
разделяются  на  группы  (студенты  учрежде‐
ний ВПО, учащиеся учреждений СПО, родите‐
ли  обучающихся  и  работодатели).  Каждая 
группа  выделяет  качества,  которые  с  точки 
зрения  присвоенных  им  ролей  необходимы 
для  конкурентоспособного  педагога.  После 
этого осуществляется презентация результа‐
тов [5].  

С  учетом  проделанной  работы  студентам 
необходимо  предложить  провести  самоана‐
лиз своих конкурентных преимуществ, после 
чего целесообразно дать им задание по разра‐
ботке  программы  саморазвития  личностных 
и профессиональных качеств.  

Для  формирования  коммуникативных  ка‐
честв  у  будущих  педагогов  ПО  одно  из  сле‐
дующих занятий необходимо посвятить куль‐
туре делового общения конкурентоспособно‐
го педагога. В ходе данного занятия стоит об‐
судить со студентами следующие вопросы: 1) 
общие  правила  делового  общения  педагога, 
ПО; 2) этика телефонного разговора педагога 
с  коллегами,  родителями,  обучающимися  и 
т.д.;  3)  правила  деловой  переписки  педагога 
ПО.  

В  рамках  предложенной  темы можно  вос‐
пользоваться  методом  разыгрывания  ситуа‐
ций [1, с. 212], например: директор колледжа 
ведет телефонный разговор с министром об‐

разования; преподаватель ведет телефонный 
разговор с родителем нерадивого учащегося; 
заведующий  кафедрой  ведет  телефонный 
разговор с преподавателем, который заболел 
и не может выйти на работу и др. 

Разыгрываемые ситуации не должны быть 
конкретными, поскольку необходимо предос‐
тавить  студентам  возможность  самостоя‐
тельно  выбирать  предмет  разговора,  его  на‐
правленность  и  т.д.  После  каждого  диалога 
стоит  обсудить,  насколько  продемонстриро‐
ванный  телефонный  разговор  соответство‐
вал  правилам  телефонных  переговоров,  изу‐
ченных студентами в ходе теоретической час‐
ти занятия. 

Поднимая вопрос деловой переписки педа‐
гога,  можно  обсудить  со  студентами,  как  с 
учетом  правил  деловой  переписки  пригла‐
сить  учащихся  для  участия  в  конференции; 
для участия в олимпиаде; к прохождению до‐
полнительных курсов и др. 

В  качестве  домашнего  задания  целесооб‐
разно  предложить  студентам  при  помощи 
электронной почты отправить друг другу де‐
ловые письма, используя стиль, характерный 
для  деловой  переписки.  Полученное  письмо, 
в  свою  очередь,  стоит  проанализировать  с 
учетом  изученных  правил  деловой  перепис‐
ки. 

Отдельно необходимо рассмотреть вопрос 
публичных  выступлений  педагога.  После 
представления  теоретического  материала 
можно  показать  студентам  видеофрагменты 
со  Всероссийского  конкурса  «Учитель  года», 
предложив проанализировать их с точки зре‐
ния  содержания,  стиля  выступления,  прие‐
мов ораторского мастерства и т.д. 

Разработанная  нами  методика  предпола‐
гает также провести тренинг‐игру, в которой 
любой студент может почувствовать себя, на‐
пример,  директором  колледжа,  дающим  ин‐
тервью  для  телевидения  об  особенностях 
обучения  в  их  учреждении.  Данный  тренинг 
пройдет более интересно и эффективно, если 
записать интервью на видео, после чего пока‐
зать группе с целью последующего анализа. 

Поскольку  конкурентоспособному  педаго‐
гу необходимо владеть методами разрешения 
конфликтов в педагогической сфере, одно из 
следующих  занятий  целесообразно  посвя‐
тить теме «Конфликты и стрессы в педагоги‐
ческой  деятельности».  При  этом  студентам 
стоит объяснить, что конфликтные ситуации 
могут возникнуть не только в образователь‐



П е д а г о г и ч е с к и е   и   п с и х о л о г и ч е с к и е   и с с л е д о в а н и я  

 

 Академический вестник Института образования взрослых Российской академии образования 182 

ной  сфере. Они присущи всем людям вне  за‐
висимости  от  их  специальности,  профессии, 
национальности и т.д.  

Для формирования креативности (творче‐
ского подхода) у будущего педагога ПО одно 
из  следующих  занятий  можно  посвятить  во‐
просу  развития  творческих  способностей пе‐
дагога.  В  рамках данной темы  студентам не‐
обходимо  дать  творческое  задание,  напри‐
мер;  создать  педагогический  афоризм,  муд‐
рую заповедь в педагогике, нравственный ко‐
декс современного педагога и т.п. 

Использование  перечисленных  методов, 
форм и средств обучения позволит получить 
запланированный  нами  результат  второго 
этапа  –  формирование  личностных  качеств 
будущих конкурентоспособных педагогов.  

Третий  этап  формирования  конкуренто‐
способности будущего педагога ПО посвящен 
изучению и освоению нетрадиционных форм 
и методов обучения. 

Для достижения необходимого результата 
были  отобраны  наиболее  актуальные  и  эф‐
фективные на сегодняшний день нетрадици‐
онные методы и формы обучения:  дискусси‐
онный метод, метод анализа конкретных си‐
туаций (кейс‐метод), круглый стол, мозговой 
штурм и др. 

Каждому из  выделенных методов  необхо‐
димо  посвятить  отдельное  занятие,  которое 
целесообразно разделить на две части: теоре‐
тическая  (изучение  метода)  и  практическая 
часть (использование метода на практике). 

С помощью подобного построения занятия 
студенты не только изучают особенности вы‐
деленных методов и форм обучения, но и за‐
крепляют полученные знания на практике.  

В качестве итогового занятия данного эта‐
па,  целесообразно  провести  ролевую  игру 
«Моя  первая  лекция».  Суть  игры  в  следую‐
щем:  студенты  проводят  мини‐лекцию  с  ис‐
пользованием  нетрадиционных  методов  и 
форм обучения  (15–20 мин.).  Тематика  заня‐
тий  может  быть  как  предметной  (по  специ‐
альности студента), так и метапредметной.  

Подобное  погружение  в  педагогическую 
деятельность, не смотря на ее игровой харак‐
тер,  может  способствовать  достижению  за‐
планированного  результата  данного  этапа  – 
изучению и освоению нетрадиционных форм 
и методов обучения. 

Стоит  также  заметить,  что  разработанная 
нами  методика  предполагает  проведение 
рефлексии на каждом из выделенных этапов, 
поскольку,  как  утверждает  Л.  М.  Митина, 
«развитие  конкурентоспособной  личности  – 
это  развитие  рефлексивной  личности»  [4,  с. 
115]. Именно с включением механизмов реф‐
лексии  процесс  формирования  конкуренто‐
способности  будущего  педагога  становится 
управляемым.  

Таким образом, разработанная нами мето‐
дика  является  необходимой  и  достаточной 
для  формирования  конкурентоспособности 
будущего педагога. 
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