
ганизации.  в  конечном  итоге  это  и  обеспечит 
выпускникам конкурентоспособность. Если ис-
пользовать эту модель как базу для подготовки 
конкурентоспособного выпускника вуза, то она 
будет выполнять функцию определенного соци-
ального заказа и вполне пригодна для ориентира 
в развитии у выпускников не только профессио-
нальных, но и личностных социально значимых 
качеств.  Таким  образом,  именно  оптимальное 
сочетание профессионализма и социально-пси-
хологических  качеств  может  обеспечить  буду-
щему  специалисту  конкурентоспособность  на 
рынке труда, а вузам – конкурентоспособность 
на рынке образовательных услуг [19-22].
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От ИМИДЖА 
кОНкуРЕНтОСПОСОбНОгО 

СПЕЦИАлИСтА ВузА  
ДО ПРОФЕССИОНАлА ПРЕДПРИЯтИЯ

Чернобай С.П., Саблина Н.С.
ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический университет», 
Комсомольск-на-Амуре, e-mail: spch@knastu.ru

Исходя  из  задач,  научно-педагогический 
коллектив вуза в тесном содружестве с работо-
дателями сегодня должны работать на конечный 
результат  –  подготовку  и  трудоустройство  вы-
пускников для предприятий по заказам работо-
дателей [1-5].

Сегодня коллектив вуза в сложных экономи-
ческих условиях ищет новые пути, возможности 
для качественной подготовки молодежи, иссле-
дует рынок труда не только в городе, но и в крае, 
в сельской местности, где возможно продвиже-
ние  специалистов  по  общим  специальностям 
в  те  сферы  производства,  которые  в  будущем 
станут  фундаментом  экономического  развития 
предприятий [6-10].

Конкурентоспособного  специалиста можно 
и нужно создавать еще со студенческой скамьи. 
Мы нацеливаем студентов на лидерство, но не 
на то, которое заключается в опережении других 
любыми способами, а на то, чтобы соревновать-
ся самому с собой, учась максимально раскры-
вать и реализовывать свои внутренние ресурсы, 
чтобы  молодой  человек  максимально  хорошо, 
творчески умел делать дело, за которое берется. 
важно,  чтобы  студенты  утверждались,  не  рас-
талкивая  других  локтями,  а  самореализовыва-
ясь. Основными характеристиками личности ли-
дера (организатора), можно назвать ряд качеств, 
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формирование которых, является неотъемлемой 
частью  подготовки  конкурентоспособной  лич-
ности современного специалиста: практичность 
ума  (практическая  сметка,  способность приме-
нять знания, опыт, в жизненной практике, в раз-
личной  ситуации),  общительность  (готовность 
выслушать другого человек, потребность в кон-
тактах с другими людьми), глубина ума (умение 
доходить  до  сущности  явлений),  активность, 
напористость,  инициативность,  настойчивость 
и  самообладание,  работоспособность,  наблю-
дательность и организованность, самостоятель-
ность [11-17].

Предметная функция  заключается  в  освое-
нии знаний при неукосни тельном усилении роли 
деятельности  самого  будущего  специалиста 
(про фессиональный  фактор)  и  заинтересован-
ности в своей профессии (лич ностный фактор). 
в  соответствии  с  этими факторами  при  харак-
теристике деятельности специалиста можно вы-
делить две основные части: профес сиональную, 
где  анализируется  структура  деятельности, 
и предметную, где исследуются основные обла-
сти знаний и умений специалиста.

Становление  профессионала  —  долгий 
и сложный путь. Он включает в себя выбор че-
ловеком своей профессии с учётом собственных 
возможностей и способностей, освоение правил 
и норм профессии,  обогащение опыта профес-
сии за счёт личного вклада, развитие своей лич-
ности средствами профессии [18-22].
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Сегодня  перед  педагогическими  коллекти-
вами  высших  учебных  заведений  города  стоит 
сложная  задача воспитать выпускника,  облада-
ющего прочными знаниями, а главное – умею-
щего  принимать  самостоятельные  нравствен-
ные  решения,  способного  профессионально 
самоопределяться в условиях рыночной эконо-
мики [1-8].

Что  сейчас в мире наиболее  актуально для 
хорошего качества учебного процесса? Это но-
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