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О конкурентоспособности специалиста как о пе-
дагогической проблеме исследователи заговорили 
лишь в последнее десятилетие, когда остро стал во-
прос о трудоустройстве выпускников вузов в соот-
ветствии с их квалификацией требованиями рынка. 
Требования к уровню подготовки инженера, его про-
фессионально-личностным и социальным качествам 
в современном обществе постоянно повышаются. 
В условиях конкуренции на рынке труда возросло 
также и стремление человека получить качественное 
образование. Рынку нужны – опыт, качество и зре-
лость процессов разработки. В ВУЗе всё это не воз-
можно получить, но заложить базу для дальнейшего 
самообразования и саморазвития возможно.

Конкурентоспособность в психологическом 
аспекте понимается, как способность предвидеть, об-
новляться и использовать все возможности для раз-
вития [1].

Конкурентоспособность – это одна из компетент-
ностей современного специалиста, обеспечивающая 
его ориентировку в рыночной ситуации и дающая 
ему выгодные отличия по сравнению с конкурента-
ми, позволяющая достигать успеха и обеспечить соб-
ственную востребованность на рынке труда [2].

Для формирования такого качества как конкурен-
тоспособность необходимо создавать определённые 
условия в образовательной среде. 

Проблеме создания педагогических условий фор-
мирования конкурентоспособности специалистов 
посвящены исследования О.Ф. Амарова, Л.Ю. Боли-
кова, В.В. Быковской, Л.Н. Митиной, А.В. Морозова, 
Л.Ф. Спирина, С.Н. Широбокова, Н.Ш. Хайруллина, 
Д.В. Чернилевского и др.

Для формирования конкурентоспособности буду-
щих инженеров мы выделали совокупность педагоги-
ческих условий, которые обеспечивают становление 
этого качества: 

– использование вариативного подхода при обуче-
нии для доступности образования студентам, имею-
щим разные стартовые возможности; 

– моделирование конкурентоспособных ситуаций 
формирующих у студентов мобильность, широкий 
кругозор и способность подчинить любые техниче-
ские изобретения и научные открытия человеческим 
целям, без вреда человечеству и природе; 

– ситуации позволяющие ориентироваться в ры-
ночной ситуации, в которой развёртывается его про-
фессиональная деятельность;

– ситуации, которые формируют готовность 
конкурентоспособному поведению (действие в си-
туациях предполагающих соперничество, прогноз 
действий конкурента, способность выделять приори-
теты, профессиональная интуиция и т.д.);

– ситуации, способствующие формированию адек-
ватной инженерной рефлексии и самооценки своих 
профессионально-личностных и социальных качеств.

В ходе указанных выше стратегических ситуаций 
были выделены промежуточные локальные ситуации, 

к которым отнесены: имитационно-игровое модели-
рование профессионально-личностных и социальных 
компетенций: ситуация актуализации «стартовых воз-
можностей» студента – «внеучебного» творческого 
потенциала студентов; ситуация решения професси-
онально направленных учебно-исследовательских за-
дач; ситуация ориентировки в рыночной среде; ситу-
ации самоорганизации процесса профессионального 
становления. эти ситуации можно модифицировать 
в зависимости от целей преподаваемой дисциплины, 
сохраняя следующие инвариантные характеристики: 
постановка задач и организация упражнений, обеспе-
чивающих проявление способностей и творческого 
потенциала студентов; организация решения задач, 
моделирующих условия профессиональной деятель-
ности будущего инженера в конкурентной среде; 
предъявление «контекстной» информации о запро-
сах рынка, о тенденциях развития профессиональной 
деятельности, о новых способах, наиболее востребо-
ванных; создание условий для самооценки и проекти-
рования направлений своего личностного и профес-
сионального роста. 
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В настоящее время педагоги выделяют в структу-
ре инженерного (технического) мышления несколько 
компонент: ценностно-мотивационный (профессио-
нальная направленность, система ценностей профес-
сиональной деятельности), когнитивный (профессио-
нальные знания, удовлетворенность их получением), 
деятельностный (профессиональные умения и навыки), 
рефлексивно-регулятивный (самоанализ, самооценка, 
саморегуляция) [1]. Задачей высшей школы является 
формирование специалиста, обладающего всеми пере-
численными качествами, способного решать задачи со-
временного этапа. Для оценки качества знаний, умений, 
навыков используют различные виды контроля. 

Из всех известных на сегодняшний день видов 
контроля за уровнем обученности студентов наиболее 
перспективным, на наш взгляд, является тестирова-
ние. Тестирование – это: быстрота контроля за уров-
нем подготовки; возможность существенно снизить 
эмоциональную нагрузку на преподавателя и студен-
та; широкий охват учебного материала; возможность 
адаптироваться ко многим требованиям, уровням, 
условиям; равные условия и права всем сдающим 
тесты; возможность предварительной апробации 
вариантов и объективного обобщения результатов; 
творческий характер составления тестов, стимулиру-
ющий основательную подготовку преподавателя.

Для формирования инженерного мышления ис-
пользуются задания на установление соответствия, 
которые позволяют проверить ассоциативные знания, 
полученные студентами. 
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предметные тесты, в которых необходимо манипули-
ровать материальными объектами, результативность 
выполнения этих тестов зависит от скорости и пра-
вильности выполнения заданий – кубики Косса, тест 
Дж. Стенквиста на сборку конструкций и узлов дета-
лей. Выполнение заданий этих тестов требует прояв-
ления комплекса качеств восприятия, моторики, зри-
тельно-моторной координации, пространственных 
представлений и эвристических способностей. Такая 
комплексная природа заданий позволяет оценить спо-
собность к выполнению основных мыслительных 
операций (сравнение, анализ, синтез), получить инте-
гральную характеристику практического мышления, 
выявить уровень развития невербального интеллекта, 
что очень важно для будущих инженеров.

Гетерогенные педагогические тесты, основываю-
щиеся на содержании нескольких дисциплин, позво-
ляют студентам получить целостное представление 
об объекте, предмете, явлении, рассмотрев его с не-
скольких точек зрения. Они помогают увидеть вза-
имосвязь между различными дисциплинами. Слож-
ность создания гетерогенных тестов приводит к их 
редкому использованию на практике, хотя они очень 
эффективны.

Контролирующая система в процессе обучения 
обеспечивает регулярное отслеживание качества ус-
воения знаний и умений в учебном процессе, обе-
спечивает преподавателя объективной и оперативной 
информацией об уровне усвоения студентами обяза-
тельного учебного материала. Технология тестирова-
ния должна быть разработана таким образом, чтобы 
позволила измерять не только обширность, но и глу-
бину усвоения знаний.
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Мощным фактором интеллектуального развития 
ребёнка, формирования его познавательных и творче-
ских способностей является математика. Её изучение 
способствует развитию памяти, речи, воображения, 
эмоций; формирует волевые качества, творческий по-
тенциал личности. Однако часто можно услышать, 
что математика – скучная наука. Мы с этим не соглас-
ны. Нужно лишь правильно организовать образова-
тельную деятельность.

Искусство и математика такие ли разные эти об-
ласти мировоззрения человека? Посвятите урок мате-
матики поиску математической таны в искусстве.

В этой статье мы попытаемся найти гармонию 
между столь отдалёнными друг от друга сферами. На-
верное, не для кого не будет новостью, тот факт что 
большинство мастеров используют перспективу, но 
перспектива не все тайны к которым они прибегают.

Перспектива – наука об изображении простран-
ственных объектов на плоскости или какой-либо по-
верхности в соответствии с теми кажущимися сокра-
щениями их размеров.

Искать математические тайны в искусстве мы бу-
дем основываясь на картины нидерландского худож-
ника-графиста Мауриц Корнелис эшер. Сам эшер 

считал себя в большей степени математиком и отно-
сился к королеве наук с большим уважением.

Один из приёмом который использует эшер в сво-
их картинах это регулярное разбиение плоскости, на-
зываемое – мозаикой.

Мозаика – это набор замкнутых фигур, которыми 
можно замостить плоскость без пересечений фигур 
и щелей между ними. Обычно в качестве фигуры для 
составления мозаики используют простые много-
угольники, например, квадраты или прямоугольники. 

В математических работах регулярное разбиение 
плоскости рассматривается теоретически... Значит ли 
это, что данный вопрос является сугубо математиче-
ским? Математики открыли дверь ведущую в другой 
мир, но сами войти в этот мир не решились. Их боль-
ше интересует путь, на котором стоит дверь, чем сад, 
лежащий за ней.

Математики доказали, что для регулярного раз-
биения плоскости подходят только три правильных 
многоугольника:

треугольник, 
квадрат,
шестиугольник.
эшер использовал базовые образцы мозаик, при-

меняя к ним трансформации, которые в геометрии на-
зываются:

симметрией, 
отражение, 
смещение и тд.
Также он исказил базовые фигуры, превратив их 

в животных, птиц, ящериц и др. 
Мозаику рептилий эшер использовал во многих 

своих работах: Рептилии, эволюция 1 и тд. 
Ещё один класс фигур который нередко встреча-

ется в картинах эшера- «Спираль». В математике, 
спираль – это кривая, которая огибает некоторую 
центральную точку или ось, постепенно приближа-
ясь или удаляясь от неё, в зависимости от направле-
ния обхода кривой.

В работе под название «спираль» мы видим че-
тыре закручивающиеся в спираль плоскости, которые 
постоянно сближаются и постепенно закручивают-
ся сами в себя. Пройдя целый круг, спираль заходит 
внутрь самой себя образуя тем как бы спираль вто-
рого порядка- спираль в спирали. Такой же способ 
представления спирали использован в работе « Водо-
ворот».

 Только на основании картин известного худож-
ника можно сделать вывод, что математике в искус-
стве отведена огромная роль, и существует гармония 
между математикой и искусством. Работы художни-
ков помогут учителям математики при подготовке 
к урокам, внеклассным и факультативным занятиям, 
просто расширят кругозор и заинтересовывать учени-
ков математикой.
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Изучение иностранного языка предполагает не 
только формирование грамматического навыка [1], 
но и кросс-культурную грамотность [2], знание эт-


