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Общая характеристика работы 

Актуальность темы и постановка проблемы исследования. 
Интеграционные процессы, вызванные активным вхождением России в 
глобальное научно-деловое пространство, диктуют новые требования, 
предъявляемые к современным выпускникам пуза. В условиях модернизации 
вся существующая система высшего профессионального образования 
ориентирована на введение новых форм аттестационных единиц (кредитов) и 
взаимозачетов между образовательными учреждениями как внутри страны, 
так и за ее пределами, а также на обеспечение академической мобильности 
студентов в мировом образовательном пространстве. 

В Концепции модернизации российского образования на период до 
2010 года отмечается, что новые социально-экономические реалии требуют 
пересмотра системы профессионального образования в сторону усиления его 
практической и личностной ориентированности. В связи с этим возникает 
необходимость в подготовке конкурентоспособного специалиста 
соответствующего уровня и профиля, который обладает не только 
универсальными знаниями, но умеет реализовывать свой личностный 
потенциал, в том числе в иноязычной среде. Формирование 
конкурентоспособной личности будущего выпускника вуза связано с 
общепедагогической проблемой поиска условий, технологий, механизмов 
данного педагогического процесса, направленного на развитие личностных 
качеств, реализацию потенциальных возможностей и способностей 
студентов. 

Таким образом, направленность образовательного процесса на 
создание условий для формирования конкурентоспособной личности 
является стратегической задачей вузовского образования. 

Обращение ученых разных научных областей к понятию 
«конкурентоспособность» обусловлено стремлением обозначить социальную 
активность личности во всех сферах ее жизнедеятельности. Так, в работах 
ученых-социологов Г. И. Морозовой, А. И. Пригожина, Н. А. Саломатина, 
Р. А. Фатхутдинова, Э.А.Уткина и др. представлены основные 
характеристики конкурентоспособных организаций. Формирование 
конкурентоспособного специалиста рассматривается в работах 
B. С. Безрукова, В. Пузикова, В. А. Сластенина. Обращают на себя внимание 
работы, в которых описываются модели конкурентоспособного специалиста 
(А. А. Вербицикий, В. В. Краенский, М. И. Митина, Р. Петрунева, 
М. X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури). В исследованиях М. А. Лукашенко, 
М. М. Поташника, С. И. Солонина, П. И. Третьякова рассматривается 
конкурентоспособность образовательных учреждений. Проблема управления 
качеством образования как условие конкурентоспособности 
образовательного учреждения рассматривается в трудах В. П. Беспалько, 
C. Г. Воровшикова, Т. М. Давыденко, Д .В. Татьянченко, Т. Н. Шамовой. 

В контексте проводимого исследования можно отметить тот факт, что 
изучению конкурентоспособности как показателя качества подготовки 
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специалистов посвящены работы Д. В. Чернилевского, С. Н. Широбокова. 
В исследованиях О. В. Душкиной, М. Д. Князевой, Н. Н. Машникооа, 
В. А. Оганесова, Н. Э. Пфейфер, В. П. Савиных, М. В. Семеновой, 
В. А. Фукина рассматривались проблемы развития личности специалиста, ее 
профессионально значимых качеств, различных способностей и умений, 
сущность осуществляемых ею видов деятельности. В работах 
Р. Я. Ахметшина, Н. В. Борисовой, С. А. Борисенко, О. И. ГІолькиной, 
Н. В. Фомина разрабатывались базовые и обобщенные модели личности и 
деятельности конкурентоспособного специалиста в разных областях 
профессиональной деятельности. В исследовании Л.М. Митиной 
представлен психологический аспект развития конкурентоспособной 
личности^ 

Однако, несмотря на неослабевающий интерес ученых к понятию 
«конкурентоспособность личности», разработке проблем, связанных с 
возможностями иностранного языка в процессе формирования 
конкурентоспособности будущего менеджера, не уделялось должного 
внимания. 

В силу сложившихся обстоятельств обозначились следующие 
противоречия: 

-между потребностью современного общества в конкурентоспособном 
специалисте и недостаточной ориентацией системы образования на 
формирование конкурентоспособности будущего выпускника вуза; 

- между потребностью будущего менеджера быть востребованным на 
рынке труда, обладать академической и профессиональной мобильностью и 
недостаточным вниманием к использованию возможностей иностранного 
языка в реально существующем образовательном процессе вуза; 

- между необходимостью развивать конкурентоспособность будущего 
менеджера в процессе изучения иностранного языка и отсутствием 
соответствующего программно-методического обеспечения в реальной 
практике неязыкового вуза. 

Поиск путей разрешения данных противоречий составил проблему 
исследования: каковы условия формирования конкурентоспособности 
будущего менеджера в процессе изучения иностранного языка? 

Объект исследования: формирование конкурентоспособности 
будущего менеджера в образовательном процессе вуза. 

Предмет исследования: формирование конкурентоспособности 
будущего менеджера в процессе изучения иностранного языка. 

Цель исследования: теоретически разработать и опытно-
экспериментальным путем проверить условия формирования 
конкурентоспособности будущего менеджера в процессе изучения 
иностранного языка. 

В соответствии с целью, объектом и предметом была сформулирована 
гипотеза исследования, основанная на предположении о том, что 
формирование конкурентоспособности будущего менеджера в процессе 
изучения иностранного языка будет результативным, если: 
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- изучение иностранного языка, дисциплин гуманитарного и 
специального циклов на иностранном языке будет направлено на 
формирование конкурентоспособности будущего менеджера с учетом ее 
характеристики; 

- обоснованы содержание и технологии изучения профессионально-
ориентированного иностранного языка с учетом возможности академической 
и профессиональной мобильности будущих менеджеров; 

- разработано программно-методическое обеспечение изучения 
профессионально-ориентированного иностранного языка, обеспечивающее 
формирование конкурентоспособности будущего менеджера; 

- выявлены оптимальные педагогические условия формирования 
конкурентоспособности будущего менеджера в процессе изучения 
иностранного языка. 

Задачи исследования: 
1. Раскрыть содержание, структуру и критерии 

конкурентоспособности будущего менеджера. 
2. Выявить возможности иностранного языка в формировании 

конкурентоспособности будущего менеджера. 
3. Разработать программно-методическое обеспечение для изучения 

профессионально-ориентированного иностранного языка и дисциплины 
«Менеджмент» на иностранном языке, направленное на формирование 
конкурентоспособности будущего менеджера. 

4. Выявить оптимальные педагогические условия формирования 
конкурентоспособности будущего менеджера в процессе изучения 
профессионально-ориентированного иностранного языка и дисциплин 
специального блока на иностранном языке. 

Методологическую основу исследования составили личностно 
ориентированный подход к образованию (Ш. А. Амонашвили, 
Е. В. Бондаревская, 3. И. Васильева, О. С. Газман, В. И. Загвязииский, 
В. В. Краевский, А. П. Тряпицына, 10. В. Сенько, В. В. Сериков, 
В. И. Слободчиков, И. С. Якиманская), целостный подход к 
образовательному процессу (С. И. Архангельский, Ю. К. Бабанский, 
В. С. Ильин, П. И. Пидкасистый, С. Д. Смирнов, А. И. Субетто), 
деятсльностный подход к развитию личности (К. А. Абульханова-Славская, 
Б. Г. Ананьев, Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, 
Л. М. Митина, С. Л. Рубинштейн, В. Д. Шадриков). 

Теоретическую основу исследования составили теория развития 
личности (Б. Г. Ананьев, А. Маслоу, В. А. Петровский, К. К. Платонов, 
К. Роджерс); теория и технологии обучения (Ю. К. Бабанский, 
В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, М В. Кларин, В. С. Леднев, И. Я. Лериер, 
М. И. Махмутов, М. М. Поташник, М. Н. Скаткин, И. С. Якиманская); теория 
личности как субъекта самопознания и саморазвития (А. В. Брушлинский, 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин); теория и 
методика высшего профессионального образования (А. А. Андреев, 
Е. П. Белозерцев, М. Т. Громкова, Э. Ф. Эсер, И. А. Зимняя, В. А. Кан-Калик, 
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Н. Э. Касаткина, Б. П. Невзоров, Н. Д. Никандров, Е. Л. Руднева, 
В. А. Сластенин, А. М. Столяренко, А. И. Таюрский); теоретические 
положения о развитии личности в зависимости от влияния среды, обучения и 
воспитания (В. А. Адольф, П. П. Блонский, Р. П. Жданов, Л. В. Замков, 
В. В. Игнатова, Г. Ц. Молонов, С. И. Осипова, И. П. Подласый, 
К. К. Платонов, А. Н. Фалалеев, Г. И. Чижакова, М. И. Шилова); идеи 
развития конкурентоспособной личности (В. И. Андреев, Н. В. Борисова, 
Э. Ф. Зеер, Л. М. Митина, Р. А. Фатхутдинов, Н. В. Фомин, 
Д. В. Чернилевский); аксиологический, деятельностиый и личностный 
подходы в образовании и управлении образовательными системами 
(А. В. Беляев, Е. В. Бондаревская, Ю. П. Ветров, И. Ф. Игропуло, 
Н. П. Клушина, И. Б. Котова, А. В. Непомнящий, В. В. Сериков, 
Н. К. Сергеев, В. К. Шаповалов и др.) 

Методы исследования. Для решения поставленных задач 
использовался комплекс методов, взаимообогащающих и дополняющих друг 
друга: сравнительно-сопоставительный анализ психолого-педагогической, 
философско-методологичсской литературы, раскрывающей основные 
аспекты проблемы; изучение и обобщение опыта реализации личностно 
ориентированного образования; эмпирические методы (беседы, 
анкетирование); статистические методы измерения и математической 
обработки экспериментальных данных, полученных в ходе исследования, их 
количественный и качественный анализ, графическая интерпретация; анализ 
деятельности студентов с использованием тестирования, самоанализа, эссе; 
прямое, косвенное, включенное наблюдения; констатирующий и 
формирующий эксперименты. 

Организация и этапы исследования. Исследование осуществлялось в 
четыре этапа; 

Первый этап (2002-2003 гг.) был посвящен изучению, анализу и 
обобщению философской, психологической, педагогической и другой 
литературы по исследуемой проблеме. Обосновывалась тема, 
определялись объект и предмет исследования, его цель и задачи; 
разрабатывалась гипотеза; определялись методы исследования, велся 
эмпирический поиск путей формирования конкурентоспособности. 
Осуществлялось накопление фактов для выдвижения гипотезы. 

Второй этап (2003-2004 г.) предусматривал разработку программно-
методического обеспечения изучения профессионально-ориентированного 
иностранного языка, направленного на формирование 
конкурентоспособности будущего менеджера. Теоретически обосновывались 
условия формирования конкурентоспособности будущего профессионала в 
сфере управления. 

Третий этап (2004-2006г.) был направлен на проведение 
формирующего педагогического эксперимента, в ходе которого была 
осуществлена проверка правильности выдвинутой гипотезы, 
апробированы программа, методическое обеспечение и условия 
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формирования конкурентоспособности будущего менеджера в процессе 
изучения иностранного языка. 

Четвертый этап (2006-2008 г.) был посвящен анализу материалов 
опытно-экспериментальной работы, формулированию выводов и 
рекомендаций, оформлению текста диссертации. 

Базой исследования выступили Северо-Кавказский государственный 
технический университет; студенты факультета экономики и финансов, 
получающие дополнительное лингвистическое образование по программе 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»; Северо-Кавказский 
гуманитарный технический институт, студенты экономических 
специальностей. 

Общее количество участников эксперимента превышает 150 человек. 
Положения, выносимые на защиту: 
1. Формирование конкурентоспособности будущих менеджеров в 

процессе обучения в вузе является важным направлением современной 
образовательной практики. Конкурентоспособность будущего менеджера -
это сложное, динамичное личностное образование, включающее: комплекс 
внутренних инструментально-интеграционных мотивов, направленных на 
высокое качество управленческой деятельности, в том числе в иноязычной 
среде; специальных и иноязычных знаний в области менеджмента, имеющих 
личностный смысл; умений и навыков, обеспечивающих высокое качество 
академической и будущей профессиональной мобильности; профессионально 
важных личностных качеств, значимых для межкультурного взаимодействия. 

2. Формирование конкурентоспособности будущего менеджера в 
процессе изучения иностранного языка обеспечивается за счет: развития 
познавательных процессов (память, мышление, внимание), продуктивных 
видов иноязычной речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, 
письмо), обогащения профессиональных знаний специальной иноязычной 
лексикой, совершенствования вербально-коммуникативных умений и 
навыков на иностранном языке. 

3. Эффективность формирования конкурентоспособности будущего 
менеджера в процессе изучения иностранного языка будет достигаться за 
счет создания определенных педагогических условий: 

- расширения и дополнения дисциплины «Английский язык» 
профессионально-ориентированной лексикой; 

- изучения дисциплины специального цикла «Менеджмент» 
параллельно на русском и английском языках; 

- введения факультативных курсов «Стратегический менеджмент» (на 
английском языке) и «Вербальная культура будущего руководителя»; 

-использования возможностей дополнительной образовательной 
программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»; 

- применения учебно-методического комплекса по изучению 
профессионально-ориентированного иностранного языка, построенного на 
принципах профессиональной направленности, билингвальности, 
академической и профессиональной мобильности; 
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- использование традиционных и инновационных технологий изучения 
иностранного языка, позволяющих поставить студента в активную позицию в 
процессе овладения основами управленческой деятельности; 

- учет индивидуальных особенностей студентов, развитие в них 
профессионально-ориентированного личностного потенциала будущих 
управленцев, способных работать в иноязычной профессиональной среде, 
формирование специфических управленческих и личностных качеств. 

Научная новизна исследования заключается в том, что 
•-• уточнено понятие «конкурентоспособность будущего менеджера», 

представленное как сложное, динамичное личностное образование, 
включающее комплекс внутренних инструментально-интеграционных 
мотивов, направленных на высокое качество управленческой деятельности, в 
том числе в иноязычной среде; специальных и иноязычных знаний в области 
менеджмента, имеющих личностный смысл; умений и навыков, 
обеспечивающих высокое качество академической и будущей 
профессиональной мобильности; профессионально важных личностных 
качеств, значимых для межкультурного взаимодействия; 

- обоснованы возможности иностранного языка в процессе 
формирования конкурентоспособности будущего менеджера, 
способствующие развитию познавательных процессов (память, мышление, 
внимание), продуктивных видов иноязычной речевой деятельности 
(аудирование, чтение, говорение, письмо), обогащению профессиональных 
знаний специальной иноязычной лексикой, совершенствованию вербалыю-
коммуникативных умений и навыков на иностранном языке; 

- разработано программно-методическое обеспечение формирования 
конкурентоспособности будущего менеджера в процессе изучения 
иностранного языка, построенное на принципах профессиональной 
направленности, билингвальности, академической и профессиональной 
мобильности; 

- выявлены педагогические условия эффективного формирования 
конкурентоспособности будущего менеджера в процессе изучения 
иностранного языка, а именно: 

•обогащение содержания дисциплины «Иностранный язык» 
профессионально-ориентированной лексикой, за счет изучения спецкурса 
параллельно на русском и иностранном языках, введения факультативных 
курсов; 

• применение структурированного по модульному принципу 
программно-методического обеспечения по изучению профессионально-
ориентированного иностранного языка; 

• организация позитивного опыта использования профессионально-
ориентированного иностранного языка в учебной и практической 
деятельности. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в 
нем систематизированы накопленные в отечественной и зарубежной 
педагогической науке знания по проблеме конкурентоспособности будущих 
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менеджеров, проанализированы и обобщены теоретические подходы и 
результаты практических исследований по проблеме формирования 
конкурентоспособности будущих профессионалов в сфере управления в 
образовательном процессе вуза, определены возможности и педагогические 
условия формирования конкурентоспособности будущих менеджеров в 
процессе изучения иностранного языка, теоретически обоснованы принципы 
разработки программно-методического обеспечения изучения 
профессионально-ориентированного иностранного языка. Содержащиеся в 
исследовании совокупность новых понятий, положений, идей и подходов к 
формированию конкурентоспособности будущих менеджеров в процессе 
изучения иностранного языка позволяют структурировать научно-
педагогические знания и расширить научные понятия специальности 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования». 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
разработанные дополнительные учебные курсы по дисциплинам 
«Менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Вербальная культура 
будущего руководителя» внедрены в образовательный процесс Северо-
Кавказского государственного технического университета в виде комплекса 
педагогических условий, способствующих формированию 
конкурентоспособности будущих менеджеров. Содержащиеся в 
исследовании теоретические положения и выводы, а также практические 
рекомендации могут быть использованы в системе высшего образования в 
целях совершенствования содержания, средств и механизмов формирования 
конкурентоспособности будущих менеджеров. 

Надежность и достоверность результатов исследования 
обеспечиваются логикой исходных методологических позиций автора; 
сравнительным анализом данных, полученных с помощью различных 
методов педагогического исследования; всесторонним анализом реальной 
педагогической практики и положительного опыта; подтверждением 
гипотезы конкретными теоретическими и практическими результатами; 
одобрением основных положений исследования на конференциях и 
семинарах различного уровня; положительными отзывами о педагогической 
деятельности диссертанта. 

Апробация н внедрение результатов исследования. Основные 
положения диссертационного исследования отражены в публикациях автора, 
докладывались и обсуждались на заседаниях кафедры педагогики и 
психологии Северо-Кавказского государственного технического 
университета, научных конференциях внутривузовского и внешнего 
характера, в том числе международных, использовались при проведении 
практических занятий по дисциплине «Английский язык» на факультете 
экономики и финансов СевКавГТУ. Материалы исследования послужили 
основой для разработки и апробации в учебно-воспитательном процессе 
образовательной программы «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации» спецкурсов «Стратегический менеджмент» (на английском 
языке), «Вербальная культура будущего руководителя». 
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Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, 
шести параграфов, заключения, списка литературы и приложений. Общий 
объем рукописи составляет 185 страниц, из них 140 страниц основного 
текста. Работа содержит 9 таблиц, 4 диаграммы, 10 приложений. Список 
литературы включает 230 источников, в том числе 214 отечественных, 16 
зарубежных. 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования; 
определены цель, объект, предмет, гипотеза, методология, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 
конкурентоспособности будущих выпускников вуза» анализируется процесс 
подготовки менеджеров в условиях рыночной экономики, раскрываются 
возможности иностранного языка в формировании конкурентоспособности 
будущего менеджера, рассматривается содержание и уровни формирования 
конкурентоспособности. 

Во второй главе «Педагогические условия формирования 
конкурентоспособности будущего менеджера в процессе изучения 
иностранного языка» приводится технология формирования 
конкурентоспособности будущего менеджера в процессе изучения 
профессионально-ориентированного иностранного языка, а также 
анализируется динамика конкурентоспособности в ходе формирующего 
эксперимента. 

В заключении обобщены результаты исследования, изложены основные 
выводы, подтверждающие гипотезу и положения, выносимые на защиту. 

Основное содержание работы 
Происходящие в нашей стране социально-экономические и 

политические преобразования, вызванные вхождением России в мировое 
научно-деловое пространство, обуславливают модернизацию системы 
высшего профессионального образования. В сложившихся условиях целью 
высшего образования становится удовлетворение интересов общества, 
государства и личности в получении качественного образования, 
предоставление каждому человеку широких возможностей в выборе 
содержания, формы и сроков обучения. 

В связи с этим современная образовательная парадигма требует иного 
подхода к организации педагогического процесса. Для России переход к 
активным рыночным отношениям предполагает изучение, критическое 
осмысление опыта других стран, с опорой на знания политического и 
экономического уклада, национальных традиций, исторически сложившейся 
культурной специфики. 

В условиях формирования в современном обществе новых социально-
экономических отношений необходимо рассматривать вуз как исполнителя 
социального заказа на подготовку адекватных современным технологиям и 
требованиям социальной мобильности кадров для отраслей промышленности 
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и сферы услуг, для обеспечения воспроизводства и развития инновационного 
потенциала в экономике. 

Становится очевидным, что новые реалии требуют пересмотра 
содержания подготовки специалистов всех профилей, в том числе 
менеджеров. Происходящие социально-экономические преобразования 
нацеливают современное высшее образование на поиск путей активизации 
личностного потенциала будущего выпускника, способного к успешному 
осуществлению профессиональной деятельности в условиях жесткой 
конкуренции па мировом рынке труда. 

В связи с этим, в последнее десятилетие в свете идеи гуманизации 
образования все более утверждается личностно-ориентированный подход к 
выявлению сущности содержания образования. Этот подход нашел 
отражение в работах Е. Б. Бондаревской, Б. М. Бим-Бада, В. С. Леднева, 
И. Я. Лернера, В. Петровского, М. Н. Скаткина, В. В. Серикова, 
В. А. Сластенина, Е. Н. Шиянова. 

В личностно-ориентировашюм подходе при определении сущности 
содержания образования абсолютной ценностью являются не отчужденные 
от личности знания, а сам человек. Такой подход обеспечивает свободу 
выбора содержания образования с целью удовлетворения образовательных, 
духовных, культурных и жизненных потребностей личности, становление ее 
индивидуальности и возможности самореализации в культурно-
образовательном пространстве. 

Анализируя исследования по проблеме подготовке кадров в условиях 
рыночной экономики следует отметить, что личностно-ориентированный 
подход требует внедрения в образовательный процесс личностно-
деятельностного подхода, основы которого были заложены в работах 
Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева и др. 
В них личность рассматривалась как субъект деятельности, формирующийся 
в деятельности и в общении. В процессе обучения происходит совместная 
выработка механизма идентификации ценностных представлений у студентов 
и педагогов. 

Личностно-ориентированное образование связано с внедрением новых 
подходов, среди которых особого внимания заслуживает диалогический, 
который, по определению Е. Н. Шиянова, является воплощением субъект-
субъектной формы взаимодействия, что подразумевает равенство позиций 
партнеров по общению. 

В результате такого подхода между будущими специалистами и 
педагогами возникает атмосфера доброжелательности, доверия и 
сотрудничества, которая в процессе педагогического общения положительно 
влияет на развитие личности студентов и является основной характеристикой 
развивающего обучения. 

Реформирование системы высшего профессионального образования в 
России тесно связано с Болонским процессом. Задача процесса - создание 
европейского пространства высшего образования к 2010 году, что приведет к 
возникновению интеграционного проекта в этой области. Одним из 
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направлений развития Болонского процесса является принятие структуры 
степеней, опирающихся на два основных образовательных цикла -
бакалавриат и магистратуру. Цель этого - сделать степени, присуждаемые 
выпускникам вузов в разных странах, более прозрачными и сопоставимыми, 
что является обязательным условием мобильности. 

Одним из преимуществ подписания Болоиской декларации является 
обеспечение академической и будущей профессиональной мобильности. 
Академическая мобильность — это возможность для студентов (прежде 
всего), преподавателей, административно-управленческого персонала вузов 
«перемещаться» из одного вуза в другой с целью обмена опытом, получения 
тех возможностей, которые по какой-либо причине недоступны в «своем» 
вузе, преодоления национальной замкнутости и приобретения 
общеевропейской перспективы. Согласно рекомендациям Болоиской 
декларации, каждому студенту желательно проводить семестр в некотором 
другом вузе, предпочтительно зарубежном. Значимость такого рода 
контактов и обменов трудно переоценить, особенно в условиях матой 
доступности современной литературы, нередко - ограниченности и 
устарелости лабораторной базы, как это имеет место во многих вузах России. 

Анализируя проблему подготовки менеджеров в условиях рыночной 
экономики, становится очевидным тот факт, что введение двухуровневой 
системы образования нацелено на повышение конкурентоспособности 
будущего выпускника вуза, что, по мнению Р. А. Фатхутдинова, обеспечит 
будущему менеджеру высокую эффективность профессиональной 
деятельности и позволит выдерживать жесткую конкуренцию в сравнении с 
аналогичными объектами других производителей на данном рынке. 

На современном этапе развития отечественнсго и зарубежного рынка 
труда возрастает дефицит квалифицированных кадров в области экономики, 
способных успешно осуществлять свою профессиональную деятельность. Причем 
в условиях глобального кризиса наиболее остро возникает потребность в грамотных 
менеджерах, призванных решать не только экономические, но и социальные задачи. 
Менеджер - это, прежде всего субъект управления, действующий в некоторой 
организации, в нем видят профессионально подготовленного руководителя, 
который осознает, что он представитель особой профессии, а не просто инженер 
или экономист, занимающийся управлением. В связи с этим вопросы личностного 
развития студента-менеджера и формирования его конкурентоспособности 
становятся ключевыми в теории и практике современного высшего 
профессионального образования. 

Важную роль в формировании конкурентоспособности будущего 
менеджера играют общегуманитарные и социально-экономические, 
общепрофессиональные и специальные дисциплины. Их изучение в вузе 
прямо влияет на развитие основных профессионально значимых и 
личностных качеств, а также вербально-коммуникативных умений и навыков 
студентов: интеллектуальный рост, память, внимание, мышление, умение 
сотрудничать с людьми, быть корпоративным, высокий уровень самостоятельности 
и самоуправления в сочетании с навыками контроля непосредственного процесса 
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трудовой деятельности, доминантность, дисциплинированность, коммуникабель
ность эмоциональная стабильность, толерантность, эмпатия. 

Для того чтобы быть по-настоящему конкурентоспособным п 
современных социально-экономических условиях менеджер должен обладать 
способностью решать профессиональные задачи как внутри страны, так и за 
ее пределами, адекватно реагируя на меняющиеся производственные 
ситуации с учетом социокультурных и поведенческих специфик 
представителей делового ипосоциума, т. е. конкурентоспособный менеджер 
должен владеть иностранным языком, призванным обеспечить высокое 
качество профессиональной деятельности, в том числе в иноязычной среде. 

Таким образом, конкурентоспособность будущего менеджера - это 
сложное, динамичное личностное образование, включающее: комплекс 
внутренних инструментально-интеграционных мотивов, направленных на 
высокое качество управленческой деятельности, в том числе в иноязычной 
среде; специальных и иноязычных знаний в области менеджмента, имеющих 
личностный смысл; умений и навыков, обеспечивающих высокое качество 
академической и будущей профессиональной мобильности; профессионально 
важных личностных качеств, значимых для межкультурного взаимодействия; 

В нашем исследовании особую значимость в формировании 
конкурентоспособности будущего менеджера мы отводим иностранному 
языку, который в сравнении с другими учебными дисциплинами 
характеризуется специфическим соотношением знаний и умений. Процесс 
овладения иностранным языком предполагает одновременно большой 
удельный вес формирования речевых навыков (умений) и в то же время не 
меньший, чем для точных наук, объем языковых знаний в виде правил, 
закономерностей, программ, решений разнообразных коммуникативных 
задач. Однако в отличие от других дисциплин эти правила не самоценны, т. 
к. они относятся к построению, реализации языковой деятельности. По 
мнению И. А. Зимней, данная специфика ИЯ относится, прежде всего, к его 
связи с родным языком и затем уже к его сопоставлению с другими 
учебными предметами по основаниям: 1) цель-средство; 2) предметность; 
3) предельность; 4) однородность; 5) сочетание знаний и языковых действий; 
6) субъективное переживание обучающимся трудности овладения и радости 
владения этим учебным предметом. 

Особенностью формирования конкурентоспособности будущего 
менеджера в процессе изучения иностранного языка является комплексное 
развитие продуктивных видов речевой деятельности: аудирования, чтения, 
письма и говорения. 

Аудирование способствует овладению будущими менеджерами 
основами работы с разными типами аутентичного аудиоматериала, развивает 
у студентов умение: понимать диалогическую и монологическую речь в 
сфере бытовой и профессиональной коммуникации; определять ситуацию 
общения, профессиональные роли говорящих, предмет общения и отношения 
между речевыми партнерами и т. д. 
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Чтение дает возможность будущим менеджерам формировать и 
развивать умение работать с текстовым источником по широкому и узкому 
профилю специальности. 

Письмо позволяет будущим профессионалам в сфере управления 
овладеть основами иноязычной письменной речи и быть подготовленными к 
ведению деловой и личной переписки; заполнению аутентичных 
официальных документов (бланки, анкеты, формуляры); составлению 
аннотации и резюме (СѴ). 

Говорение способствует совершенствованию иноязычных вербально-
коммуникативных умений и навыков, которые являются важным элементом 
конкурентоспособности будущего менеджера. Говорение позволяет овладеть 
коммуникативной технологией построения и порождения активных видов 
речевой деятельности (различные виды диалога, полилог). 

В учебном процессе вуза иностранный язык способствует развитию не 
только когнитивной сферы студента, но также всестороннему образованию 
его личности, основной качественной характеристикой которой является 
культура, подразумевающая как личностно освоенные в деятельности 
духовные ценности, так и пространство, в котором происходит процесс 
социализации личности. Ценности и нормы иноязычной культуры, 
осваиваемые будущими менеджерами в процессе изучения иностранного 
языка, способствуют обогащению их эмоциональной сферы, обеспечивают 
ориентацию на личностное развитие и самосовершенствование, проникая во 
все структуры процесса коммуникации, осуществляемого как на родном, так 
и на иностранном языке. 

Успешность профессиональной деятельности конкурентоспособного 
менеджера во многом определяется его способностью извлекать, 
анализировать, перерабатывать и хранить информацию. В связи с этим, в 
процессе формирования конкурентоспособности будущего управленца 
особое значение приобретают такие когнитивные процессы как память, 
мышление и внимание. 

В контексте проводимого исследования важным является тот факт, что 
освоение иностранного языка способствует формированию вторичной 
языковой личности будущего менеджера, что в условиях современных 
социально-экономических преобразований придает особую значимость 
понятию «конкурентоспособность». 

Роль иностранного языка в процессе формирования 
конкурентоспособности проявляется в том, что он способствует личностному 
развитию будущего менеджера и позволяет сформировать такую 
составляющую его конкурентоспособности как индивидуальность. 
Индивидуальность будущего профессионала в сфере управления 
предполагает тотальную рефлексию всей своей жизни, обращение, инверсию 
вглубь себя, выработку критического отношения к способу своей жизни, 
индивидуальность - это всегда внутренний диалог с самим собой, выход в 
уникальную подлинность самого себя. 

и 



Изумив возможности иностранного языка в процессе формирования 
конкурентоспособности будущею менеджера и специфику 
профессиональной деятельности, мы рассмотрели конкурентоспособность 
как совокупность взаимосвязанных элементов, объединенных в компоненты 
следующего содержания: 

- мотивациоино-ценностный, который представляет собой комплекс 
внутренних мотивов, убеждений и ценностей, обеспечивающих высокое качество 
профессиональной деятельности будущих менеджеров; 

- когнитивный, характеризующийся спецификой профессионального 
знания, которое заключается в его утилитарности и сугубо прикладном 
(в предельно широком смысле) предназначении, а также знанием 
профессионально-ориентированного иностранного языка; 

- деятельностный, в состав которого входят умения и навыки, 
обеспечивающие высокое качество будущей профессиональной 
деятельности, в том числе в иноязычной профессиональной среде; 

- эмоционалыю-волепой, включающий индивидуальные личностные 
качества, обеспечивающие такие интегральные процессы как 
целсобразование, планирование, прогнозирование, принятие решений, 
самоконтроль, самопрограммирование. 

Гибкость системы конкурентоспособности позволила выдвинуть 
предположение о возможности позитивной трансформации ее компонентов 
при направленном воздействии на мотивационно-цешшетную, когнитивную, 
деятельностпую и эмоционально-волевую сферы. Для экспериментального 
изучения формирования конкурентоспособности будущего менеджера по 
каждому ее компоненту были разработаны критерии и уровни 
сформированное™: низкий, средний, высокий. 

Всестороннее рассмотрение необходимого спектра теоретико-
методологических вопросов и аккумулированние теоретического и 
практического опыта (в том числе и собственного) в формировании 
конкурентоспособности позволили нам разработать технологию ее 
формирования. Педагогическая валидность данной технологии 
обосновывется концептуально, критериально и количественно. 
Отличительной особенностью данной технологии является использование 
традиционных и инновационных образовательных форм, методов и приемов 
в процессе изучения общего и профессионально-ориентированного 
иностранного языка. В связи с этим нами была разработана и внедрена в 
образовательный процесс вуза программа, направленная на формирование 
конкурентоспособности будущего менеджера. Апробация программы 
происходила при работе со студентами-менеджерами Северо-Кавказского 
государственного технического университета. 

Функционирование этой программы обеспечивают принципы 
разноцелевой направленности, диверсификации и разноуровневое™, 
позволяющие максимально учитывать различные мотивационные стремления 
и потребности студентов-менеджеров и индивидуализировать процесс 
обучения при сохранении базовых стандартов. 
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Опираясь на вышеобозначенные принципы, мы начали реализацию 
программы формирования конкурентоспособности будущего менеджера с 
обучения студентов технологии работы с книгой (источником). Данная 
технология заключалась в разработке и внедрении в учебно-воспитательный 
процесс «алгоритма чтения», который использовался будущими 
профессионалами в сфере управления как на практических занятиях по 
дисциплине «Иностранный язык», так и в процессе самостоятельной работы. 
Алгоритм предполагал осуществление следующих «шагов»: ознакомление с 
общей структурой источника; «сканирование» основного содержания 
текстового источника; изучающее (детальное) чтение; составление 
смысловой схемы прочитанного; освоение научного аппарата текстового 
источника. В рамках дисциплины «Иностранный язык» студенты-менеджеры 
обучались составлению тезисов и конспектов, а также написанию и 
презентации реферата и доклада. 

Отметим, что с целью оптимизации формирования когнитивного и 
деятелыіостиого компонентов конкурентоспособности в рабочий учебный 
план специальности «Менеджмент» (бакалавр) была включена дисциплина 
«Курс языковой подготовки», рассчитанная на изучение в 1-4 семестрах. 

Построенный на принципах профессиональной направленности и 
билиигвальности «Курс языковой подготовки» был призван, прежде всего, 
обогатить иноязычные знания будущих менеджеров профессионально-
ориентированной лексикой. Это происходило за счет применения 
технологии, направленной на обучение работе со словарем (справочным 
источником), а также изучения в рамках курса изучение дисциплины 
«Менеджмент» параллельно на русском и иностранном языках. 

Формирование конкурентоспособности будущих менеджеров 
становилось возможным благодаря применению на практических занятиях 
современных инновационных технологий, которые позволяют 
активизировать когнитивную деятельность студентов, порождают 
дополнительную мотивацию учения, расширяют возможности 
индивидуализировать обучение. 

Инновационные технологии становились доступными для студентов на 
занятиях в мультимедийных и компьютерных классах. Учебные 
компьютерные программы ("English Gold", '•English Platinum") позволяли 
осуществлять обучение и контроль сформированное™ иноязычных знаний 
умений и навыков, проводить презентацию докладов, работать с различными 
видами электронных словарей. Спутниковое телевидение давало прямой 
доступ к аутентичным аудиовизуальным материалам на иностранном языке -
новостным, образовательным и аналитическим программам 
профессиональной направленности. Промежуточный и итоговый контроль 
результатов учебной деятельности в процессе формирования 
конкурентоспособности будущих менеджеров, осуществляемый в форме 
компьютерного тестирования, позволял охватывать большое количество 
студентов одновременно. Применение телетестинга (от англ. telelesting), 
обеспечивавшего быстрое и широкое распространение различных тестов при 
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помощи современных средств дистанционной передачи данных, 
способствовало успешному решению проблемы оперативной автоматической 
обработки большого количества тестов. С целью формирования 
эмоционально-волевого компонента конкурентоспособности будущего 
менеджера был разработан и проведен тренинг «Конкурентоспособная 
личность». 

Необходимость работы с иноязычными источниками, участие в 
международных конкурсах и грантовых программах выводит на новый 
уровень степень профессиональной подготовки будущих менеджеров и 
владение специальным иностранным языком. В связи с этим процесс 
формирования конкурентоспособности будущего менеджера мы усилили за 
счет привлечения возможностей дополнительной образовательной 
программы «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации», в 
условиях которой происходит освоение профессионально-ориентированного 
иностранного языка. 

Разработанная программа формирования конкурентоспособности 
будущего менеджера в процессе изучения профессионально-
ориентированного иностранного языка реализовывалась по следующим 
направлениям: развитие когнитивных способностей студентов путем 
использования ресурсов дополнительной образовательной программы 
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»; организация 
системы саморазвития студентов; создание субъект-субъектной позитивно-
эмоциональной психолого-педагогической среды; организация 
самостоятельной работы студентов; формирование у студентов умений и 
навыков, призванных обеспечить высокое качество будущей 
профессиональной деятельности, в том числе в иноязычной среде; 
организация научно-исследовательской деятельности студентов. 

Развитие могивационно-ценностного и когнитивного компонентов 
конкурентоспособности будущего менеджера, владеющего 
профессионально-ориентированным иностранным языком, происходило, 
прежде всего, на занятиях по таким общепрофессиональным и специальным 
иноязычным дисциплинам как «Введение в языкознание», «Основы теории 
изучаемого языка» и «Теория перевода», которые способствовали осознанию 
студентами значимости иностранного языка для своей профессиональной 
деятельности, закладывали прочную основу теоретических знаний в области 
профессиональной, межличностной и межкультурной коммуникации. 

Когнитивная база конкурентоспособного менеджера, владеющего 
иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации, 
совершенствовалась на лекционных и практических занятиях по данным 
дисциплинам. Усвоение изучаемого материала происходило в форме 
групповой дискуссии; подготовку и обсуждение тематических сообщений и 
рефератов; презентацию докладов. 

Формирование у будущих менеджеров вербалыю-коммуникативных 
умений и навыков, призванных обеспечить высокое качество будущей 
профессиональной деятельности в иноязычной среде, происходило на 
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практических занятиях но иностранному языку, проводимых в рамках 
дисциплины «Практический курс изучаемого языка». 

С целью формирования деятельностного компонента 
конкурентоспособности будущих менеджеров и совершенствования их 
иноязычных грамматических умений и навыков в дополнение к базовому 
учебно-методическому комплексу при изучении дисциплины «Практический 
курс изучаемого языка» было использовано разработанное нами программно-
методическое обеспечение, материал которого структурирован по 
модульному принципу в методических указаниях к практическим занятиям 
по дисциплине «Практический курс изучаемого языка» для студентов 
дополнительной образовательной программы «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». 

Формирование деятельностного компонента конкурентоспособности 
будущего профессионала в области управления происходило также на 
занятиях по дисциплинам «Практический курс профессионального перевода» 
и «Практикум по выполнению письменного перевода (с иностранного языка 
на русский)», которые входят в специальный блок учебного плана 
образовательной программы «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации». 

На занятиях по дисциплинам «Основы делового языка и 
корреспонденции изучаемого языка» и «Спецсеминар по переводческому 
анализу» в форме активного обучения (полилог, ролевые игры, диспуты, 
«мозговой штурм») происходило формирование эмоционально-волевого 
компонента, 

С целью всестороннего формирования конкурентоспособности 
будущего менеджера в процессе изучения иностранного языка, мы 
расширили рабочий учебный план, разработав и внедрив в учебно-
воспитательный процесс такие элективные курсы как «Стратегический 
менеджмент» (на английском языке) и «Вербальная культура будущего 
руководителя», в основу которых была положена целевая установка на 
профессионально-личностное развитие студентов через овладение 
иностранным языком в сфере профессиональной коммуникации. 

Ключевым элементом дополнительного курса является учебно-
методическое пособие «Стратегический менеджмент», разработанное нами 
для студентов-менеджеров, обучающихся наряду с основной по 
дополнительной образовательной программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации». В содержание пособия были включены 
следующие темы: 1) Определение понятия «Стратегический менеджмент», 
2) Ключевые термины стратегического менеджмента, 3) (Модель 
стратегического менеджмента, 4) Преимущества стратегического 
менеджмента, 5) Факторы, важные при принятии стратегического решения. 

При разработке учебно-методического пособия была использована 
системно-модульная подача материала. Содержание каждой темы было 
оформлено в отдельный раздел, состоящий из следующих блоков: 
текстового; лексического; грамматического; коммуникативного. 
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С целью формирования мотивационно-ценностного и эмоционально-
волевого компонентов конкурентоспособности по окончании курса 
«Стратегический менеджмент» для будущих профессионалов в области 
управления был проведен видео-семинар на тему «Стратегический 
менеджмент в действии». Материалом для семинара послужил фирменный 
видеоролик на английском языке компании "Nuga Medical Co., Ltd." 

Формированию конкурентоспособности будущего менеджера 
способствовало также изучение дополнительного лекционного курса 
«Основы вербальной культуры будущего экономиста», предполагающего 
следующую тематику: «Речевой этикет родной и иноязычной культуры», 
«Невербальное поведение», «Культурные стереотипы», «Мотивация 
профессиональной речи», «Зональные пространства в коммуникации», 
«Ораторское искусство». Содержание курса было призвано помочь 
студентам компенсировать недостаток лингвосоциокультурных иноязычных 
знаний, что является одним из слагаемых успеха конкурентоспособного 
менеджера в условиях академической и будущей профессиональной 
мобильности. 

С целью проверки выдвинутой гипотезы было проведено опытно-
экспериментальное обучение, в котором принимало участие 150 человек -
будущих менеджеров, обучающихся в Северо-Кавказском государственном 
техническом университете. Его организация, технологи» и результаты 
представлены в заключительном параграфе исследования. Эксперимент 
предполагал установление зависимости между использованием в учебном 
процессе созданных организационно-педагогических условий и динамикой 
формирования конкурентоспособности будущего менеджера. 

Для определения имеющихся у студентов учебных и рефлексивных 
навыков использовались анкетирование и устный опрос. Качество 
протекания психических процессов определялось с помощью 
психодиагностических методик, а уровни сформированное™ когнитивного 
компонентов - с помощью специально-разработанных лингводидактических 
тестов, включающих задания, которые позволяли оценить умение 
испытуемых оперировать интериоризированными дидактическими 
единицами. 

На основании эмпирических данных констатирующего и 
формирующего экспериментов студенты экспериментальной и контрольной 
групп были распределены согласно разработанным нами критериям по 
разным уровням сформированное™ четырех компонентов 
конкурентоспособности. 

Проследив динамику развития мотивационно-ценностного, 
когнитивного, деягельностного и эмоционально-волевого компонентов, мы 
убедились, что в обеих труппах произошел переход большинства студентов с 
низкого на средний (достаточный) и высокий уровни: 

Таким образом, опытно-экспериментальное обучение способствовало 
достижению более высокого уровня формирования конкурентоспособности 
будущего менеджера в процессе изучения иностранного языка. (Таблица №1) 

19 



Динамика формирования конкурентоспособной личности студента в образов 
период опытио-эксперименталыюй работы 
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Выводы 
Результаты данного диссертационного исследования могут быть 

обобщены в виде следующих выводов: 
1. Современные требования к будущему менеджеру обозначили 

важность такого профессионального качества как конкурентоспособность. В 
этой связи стала актуальной проблема переосмысления формирования 
конкурентоспособности будущих управленцев при изучении иностранного 
языка в образовательном процессе вуза. 

2. Подобное переосмысление возможно осуществить с позиций 
личноетно-ориентированного, личностно-деятслыюстного и диалогического 
подходов, базовыми категориями которого являются личность как субъект 
деятельности, равенство позиций партнеров по взаимодействию. В целом, 
конкурентоспособность будущего менеджера используется для 
характеристики специалиста в его профессиональной деятельности и 
рассматривается как сложное, динамичное личностное образование, 
включающее комплекс внутренних инструментально-интеграционных 
мотивов, направленных на высокое качество управленческой деятельности, в 
том числе в иноязычной среде; специальных и иноязычных знаний в области 
менеджмента, имеющих личностный смысл; умений и навыков, 
обеспечивающих высокое качество академической и будущей 
профессиональной мобильности; профессионально ценностных личностных 
качеств, значимых для межкультурного взаимодействия. 
Конкурентоспособность будущего менеджера может быть представлена 
следующими компонентами: мотивационно-ценностным, когнитивным, 
деятельностным, эмоционально-волевым. 

3. Анализ развития конкурентоспособности позволяет логически 
обозначить возможности иностранного языка в ее формировании, что 
обеспечивается развитием познавательных процессов (память, мышление, 
внимание), продуктивных видов иноязычной речевой деятельности 
(аудирование, чтение, говорение, письмо), обогащением профессиональных 
знаний специальной иноязычной лексикой, совершенствованием вербалыю-
коммуникативных умений и навыков па родном и иностранном языках. 

4. Психолого-педагогические условия, которые включали расширение 
и дополнение дисциплины «Английский язык» профессионально-
ориентированной лексикой, изучение дисциплины специального цикла 
«Менеджмент» параллельно на русском и английском языках, введение 
факультативных курсов «Стратегический менеджмент» (на английском 
языке) и «Вербальная культура будущего руководителя», способствовали 
всестороннему формированию конкурентоспособности будущего менеджера 
в процессе изучения иностранного языка. 

5. Специально разработанное методическое обеспечение, содержание 
которого было структурировано по системно-модульному принципу в 
методических указаниях и учебно-методическом пособии для студентов-
менеджеров, осваивающих профессионально-ориентированный иностранный 
язык, положительно повлияло на динамику формирования 
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конкурентоспособности будущих управленцев и способствовало их переходу 
на средний (достаточный) и высокий уровень развития. Все это позволяет 
сделать вывод о подтверждении выдвинутых гипотетических положений и 
достижении цели исследования. 

Вместе с тем, данное исследование не претендует на исчерпывающее 
решение поставленной проблемы. Полагаем, что оно может стимулировать 
дальнейшую разработку вопросов о компонентном содержании 
конкурентоспособности будущего менеджера и оптимальных условиях ее 
формирования в образовательном процессе вуза. 
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