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Введение. Актуальность выбранной проблемы на данном этапе очень 

высока, потому как в нынешних условиях всё больше и больше школьников 

выбирают профессию учителя. Государство разрабатывает различные 

программы поддержки будущих специалистов. Хорошо известно, что 

учителя востребованы не только в условиях городах, но и в условиях 

провинции и сельской местности. В связи с появлением инновационных 

образовательных учреждений типа лицеев, гимназий и т.п. среди 

современных учителей возникает конкуренция. Конкурентность в нынешних 

условиях играет немаловажную роль для современного учителя на рынке 

труда. Проблеме трудоустройства в последнее время стало уделяться все 

больше внимания. Смогут ли молодые специалисты-учителя по окончанию 

вуза по педагогическим специальностям конкурировать не только друг с 

другом, но и с уже состоявшимися учителями-предметниками. 

Объектом исследования является конкурентоспособность учителя 

технологии на рынке труда. 

Предмет - конкурентоспособность специалиста как результат 

возникновения общественных отношений, связанных с деятельностью 

организации в процессе подбора и управления персоналом. 

Цель данного исследования - конкурентоспособность учителя 

технологии в современных условиях. 

Гипотеза: Достижение конкурентоспособности учителей технологии 

будет успешным, если будет сформирована на высоком уровне их 

профессионально-педагогическая деятельность. 

Для того чтобы достичь  поставленной цели и гипотезы исследования, 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Определить профессионально-педагогическую деятельность и 

функции личности учителя технологии в образовательных учреждениях. 

2. Проанализировать конкурентоспособность учителя технологии в 

современных образовательных учреждениях. 

Осуществление 

϶кономических реформ в РФ 

предполагает всестороннее 

развитие 

народнохозяйственного 

комплекса страны, 

охватывает две 

взаимосвязанные системы - 

сферу материального 

производства и индустрию 

услуг.Объективной 

закономерностью ϶волюции 

С течением времени 

значение этой возможности 

не только не снижалось, но 

и наоборот - росла 

пропорционально 

увеличению количества 

применяемых социумом 

технологий и их сложности. 

Процессы трансфера 

Осмысление 

произведенных в разные 

культурно - исторические 

периоды философско - 

педагогических идей 

необходимо для решения 

проблем, стоящих перед 

теорией обучения сегодня. 

Постоянное увеличение 

Развитие любой 

экономической системы 

является процессом 

качественных социально - 

экономических 

преобразований, поэтому в 

работе понятие развития 

экономики региона 

сводится не только к 

Учитывая, что развитие 

осуществляется в реальном 

времени, трудно 

согласиться с тем, что 

только время выявляет 

направленность развития. 

Так как при этом 

Ведь ког да нач инаешь, я ког да  начал играть на г итаре, я поче му-то в то вре мя был увере н, что настоящая му зыка име нно такая: ба с-гитара, ритм-г итара, г итара и бара бан. Ког да я услышал, что можно, ока зывает ся, иг рать му зыку и без гитары, Карл Пал мер для меня был шок ом. Потом когда усл ышал «Картинк и с в ыставк и», я вдруг поня л, что, оказыва ется, рок-музыка черпа ет что -то и может быть изложе на совсе м по -другому. Монга йт: Т о есть в ы их усл ышал и уже посл е, да? Лоза: П отом я пришел в рестора н, и в друг выя снилось, что, ока зывае тся , е сть грече ская музыка, есть армянская музыка. Мы играл и 17 грече ских пе сен, оказывается, бузуки — это вел иколе пный, кра сив ый инстру мент. Монгайт: А что это был за рестора н? Лоза : В Ал мате, ре сторан «Ка захстан», второй этаж.  И вдруг выя снилось, что нам для того, чтобы завоева ть зрителя, 17 каза хск их пе се н, целая культура , цел ый пласт, грече ская культура — це лый пла ст, англ ийскую на до пе ть обя затель но, эти армя нск ие на до петь, все надо петь, потому что иначе денег не бу дет. У нас был о такое правило: е сл и на м заказа ли пе сню , перв ый раз я ее не знаю — прощае тся, е сли приш ли и заказал и второй ра з, а я опять не знаю — я лиша лся гонора ра. Монгайт : А сколько тогда платили за пе сню? Лоза: 3 -5 ру блей. Жел нов : А кто сегодня ваша аудитория? И когда в ы после дний раз с большим ил и относительно большим конце ртом выступал и? Лоза: Высту паю постоянно, я по стра не то езжу, я езжу со своим концертом. Жел нов: Н о в Че лябинске буде те выступать ког да? Лоза: В Челя бинске та м какой -то к орпоратив, какая-то компания в рестора не. Жел нов: Ког да был не корпоратив , кого вы в идели в зале? Лоза: Я работаю на те х, кто в оспринимае т музыку вне моды. Молодежь, допустим, есл и я работаю только для той молодежи, к оторая понимает, что есть музыка модная, а е сть музыка в ообще, просто музыка, а бстрактная музыка. Потому что есть в сякие приставки к музыке. Жел нов : Но кого в ы в зал е увиде ли, Юрий Эдуардов ич? И где это был о? Лоза: В о сновном, люди среднего возра ста, лю ди молодые, чуть меньше молодых, и лю ди моего возра ста. Это лю ди, к оторые воспринимают музыку вообщ е. Им не на до как ие-то приставки к не й подставлять. Жел нов: Сколько сегодня примерно ваша площа дка че ловек? Лоза : Куда позовут. Сейчас, я говорю,  что ра ботал, тысяч 50, наве рное, было в Крыму. Жел нов: 50 тысяч? Бара банов : Это сборный концерт, наве рное? Лоза : Нет, в Крыму се йчас на присоедине нии. Желнов: Это праздник улич ный. Лоза: Прав ильно. Чтобы собрать, допустим, я не знаю , это надо какую-то серье зную пиар -акцию дела ть для того, чтобы собрать большую... Бара банов : Но она сдела на се йчас. У вас два вечера в… Лоза : На 50 -лет ие, у ме ня 3 тысячи, 4 тысячи собирал ись на эти какие -то пафосные конце рты. Но так ра ботаю т все в мире , мне 62 года, я 2 года как пенсионе р. Ката ев: А мож но, кстати, спросить в св я зи с этим, вернуться к тому вре мени, отку да припл ыл ваш «Плот» за мечатель ный? Скажите , пожалуйста, сейча с это обсужда лось, например, в о вре мя годовщины смерти Ста лина в соцсе тях, в том ч исл е, как люди поваль но не сут цвет ы на его мог илу. Как многие готовы снова вернуть ся туда с пе сне й, с радостью и пля ской . Вы в этой кол онне? Лоза: Я в последне м ил и предпосле дне м посте, к оторый я писал о Паль мире, я гов орил, что с легкой руки Ста лина  храм Христа Спасителя был сне се н. Меня упрекали за то, что я постав ил Ста лина с «игил овца ми» на одну ступе ньку. Я  до сих пор  увере н, что Стал ин и «ИГИЛ» — это зло примерно одного поря дка. На ме ня так нае хал и все эти стал инисты: «Как ты можешь?». А так могу. Такой же варвар, котор ый сне с хренову тучу 

этих хра мов, который сне с строе ния, которые не строил. Ка таев: Но е ще и убил мил лионы люде й. Лоза: Еще и милл ионы лю де й. Кстати, именно с легкой руки Сталина ил и с ег о попуститель ства два моих де да были расстре ляны, а бабка 8 л ет дробила ка мни под Ка рагандой. Потом к огда она ве рнула сь, мой па па носил ее в туалет, потому что она сама  не могла согнуться. Роменский: Вы се бя роке ром еще считае те? Лоза: Да вы что, не т, что же, Боже упаси. Свят -свят -свят, да в ы что? Как ой рокер? Рок — это музыка протеста. В мире он у мер в 19 80, оф ициаль но сч итает ся, рок умер. Поче му? Потому что из -под этой му зыки ушл о проте стное начал о, которое оправдывало очень мног ое. Желнов: А к какой тог да традиции, к канону вы себя относите? Лоза: Я э стра дный а ртист, который в ыступал, я закрывал бардовск ие фе стива ли, закрыва л блю зов ые фе стивали. Жел нов: Борис сегодня г оворил до эфира про кантри, что в ы один из... Ба раба нов: Вообще в ы больше всег о похож и на кантри. Л оза: Я не играл кантри музыку, ре бята, я просто все у мею де лать, но мне оче нь сл ожно, потому что я не могу себя прич исл ить и не хочу. Мне скучно, когда ме ня нач инают к че му-то прилеплять, я все у мею де лать. Пожалу йста, надо кантри — сыг раю кантри, я иг рал на ра зных инструме нтах, на сту дии на до подме нить, быва ло, музыка нтов. Допу стим, поет Буланова песню, выя сняе тся — в конце пустовато. Я бе ру гитару, играю для нее сол о. Подходит ко мне в П ите ре челов ек, жмет руку: «Вы тот са мый Лоза, который Буланов ой сол о сыграл? — «Да, я тот са мый». «Спа сибо, вы не зря прожил и жизнь». Ла дно, все, я понимаю, да. Е сли надо — пожалуйста, я взял бас-гита ру и отыграл на басу. Е сл и на до, я же учился на ба рабана х, я игра л как бараба нщ ик, есл и на до — пожалу йста, я сыграю на бара бана х. Как бы студийная работа это подразу мевает. Клавиши — сыг рали клав иш и, я не могу вирту озное сол о сыграть на клав ишах. Же лнов : Я хоте л спросить сейча с про то, ч то появ илось в интернете это сообщение . Я не знаю , это ме м или не ме м, но, очев идно, ме м про то, что вы ра скритик овали игру на виолончел и Се ргея Рол дугина. Лоза: Я даже не знаю, кто это. Желнов: Я хотел спросить: знакомы л и вы с Се ргеем Рол дугиным, музыкантом? Лоза : Я впе рвые сл ышу вообще это имя. Катае в: Имя? Лоза: Да. Катаев: А его сейча с вся стра на обсуждает . Лоза : Понятия не  имею. Монгайт : Видимо, не в ся страна. Скажите, пожалуйста, у ме ня есть некоторое такое су бъективное ощущ ение, что бу дучи на той в ысоте популярности и узнаваемости фа нтастиче ской в ы, как бре нд, узнаваемый поч ти 10 0%, после этог о очень трудно жить, то е сть все гов орит о том, что да льше ты должен на ходиться на глу бине де пре ссии. П отому что е сл и один раз ты был на такой в ысоте, то дальше очень трудно уде рживать себя в каком-то гармоничном состоя нии. Скажите, как часто вас посещает отчаяние, что в ы челов ек из 1 980 -х? Лоза: Скажите, пожалуйста, я похож на че ловека, который находится в депрессии? Я был на высоте, 14 челов ек — штат, свой парк автомобилей, аппара тура, которая е хала вместе со мной, трейлер тащ ил. 

Таким образом, социально - 

экономическое развитие по 

совокупности его 

показателей выступает 

центральной интегральной 

характеристикой 

национальной экономики. 

На протяжении всей 

технологии человечества 

одним из ключевых 

факторов социально - 

экономического развития 

был и остается процесс 

получения, систематизации, 

практического применения 

и трансфера знаний об 

объективной реальности. С 

момента появления 

человечеством простейших 

орудий труда и 

элементарных технологий 

возможность 

распространения 

информации об 

В отличие от 

господствующих ранее 

представлений, согласно 

которым развитие 

общества - это в основном 

последовательный и якобы 

гарантированный переход 

человечества со ступеньки 

на ступеньку 

общественного прогресса ( 

в рамках таких подходов 

формировались 

представления и о 

прогрессе, с его мнимыми 

формационного стадиями, 

и о биполярности мира ), 

Праализирвать 

ккуретспсбстьсвремег 

препдавателя техлгии. 
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3. Рассмотреть способы повышение конкурентности учителя 

технологии в современных образовательных условиях и обобщить опыт. 

Практическая значимость исследования заключается в 

рассмотрение роли конкурентоспособности учителей технологии, а также 

возможности развития конкурентоспособности. Обобщен опыт работы  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя 

общеобразовательная школа с. Балтай Балтайского района Саратовской 

области. 

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Балтай Балтайского 

района Саратовской области. 

Структура дипломной работы включает: введение, две главы, 

заключение, списка использованных источников, приложения. 

Основное содержание выпускной квалификационной работы. В 

первой главе выпускной квалификационной работы рассматривается 

профессионально-педагогическая деятельность и личность учителя в 

общеобразовательных учреждениях. Значение слова «учитель» в начале не 

было связано с профессиональной деятельностью, с возникновением 

организованного образования оно стало востребовано и закреплено 

обществом и государством в виде определенных требований и 

характеристик. Учитель – это личность, духовно и нравственно находящийся 

выше остальных, а следовательно, несущий обществу новые знания и новый 

практический опыт. Учителем признавался тот человек, который имел свою 

позицию и мог привлечь к себе сторонников, которые назывались учениками.  

Совокупность профессионально-педагогических качеств и других 

свойств учителя определяется как профессиональная готовность к 

педагогической деятельности. В ее составе выделяют: психологическую, 

психофизиологическую и физическую готовность, а также научно-

теоретическую и практическую компетентность как основу 

профессионализма современного учителя. 
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В структуру личности современного учителя непременно входит 

профессионально-педагогическая направленность. Она является базой, 

вокруг которой формируются главные профессионально значимые свойства 

личности учителя технологии. Профессионально-педагогическая 

направленность включает систему эмоционально-ценностных отношений, 

которые задают иерархическую структуру преобладающих мотивов личности 

учителя, а также побуждают его к утверждению в профессионально-

педагогической деятельности и педагогическом общении. 

Профессионально-педагогическая направленность содержит 

следующие качества: направленность на ребенка и других участников 

педагогического процесса, связанную с заботой, интересом, любовью, 

содействием развитием личности и максимальной самоактуализации его 

индивидуальности; направленность на себя, связанную с потребностью в 

самосовершенствовании и самореализации в сфере педагогической 

деятельности; направленность на предметную сторону, т.е. на содержание 

учебного предмета. 

В. А. Сластенин в своих исследованиях выделяет следующие качества 

современного учителя, которые должны выражаться в высокой гражданской 

активность и социальной ответственности, любовью к детям, потребностью и 

способностью отдавать им свое сердце. Обладать подлинной 

интеллигентностью, духовной культурой, желанием и умением работать 

вместе с коллегами; владеть высоким профессионализмом, инновационным 

стилем научно-педагогического мышления, готовностью к созданию новых 

ценностей и принятию творческих решений; индивидуальным стилем 

педагогической деятельности; потребностью в постоянном самообразовании 

и готовностью к нему; физическим и психическим здоровьем, 

профессиональной компетентностью. 

Готовность учителя технологии выполнять профессионально-

педагогические задачи в соответствии с полученным образованием - это 

важнейшая составляющая его компетентности. 
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Каждая профессиональная деятельность, обладает специфическими 

особенностями, поэтому она предъявляет к человеку особые требования. Чем 

сложнее структура профессиональной деятельности и значимее для общества 

ее цель и результат, и чем разнообразнее профессиональные задачи, тем 

выше требования к профессионалу. Причем требования не могут 

ограничиваться лишь знаниями, умениями и навыками, они расширяются в 

сферу личностных характеристик. 

Именно современное общество к личности учителя предъявляет 

высокие требования, т.е. нынешний учитель должен быть не только умным и 

знающим, но и добрым, отзывчивым, культурным, любящим детей и т.д., и 

т.п. Поэтому только на личностном уровне учитель может рассматриваться 

как активный субъект, реализующий в педагогической профессии свой 

способ жизнедеятельности, готовность доопределять задачи, принимать 

ответственность за их собственное и самостоятельное решение. В данном 

случае речь идет о таком уровне внутренней активности учителя, при 

котором он оказывается в состоянии поступать независимо от частных 

ситуаций и обстоятельств, складывающихся в его биографии, творить эти 

обстоятельства, вырабатывать собственную стратегию профессионального 

поведения и деятельности. 

Особое внимание в данном вопросе занимают педагогические 

способности учителя. Хорошо известно, что - совокупность индивидуально-

психологических особенностей личности учителя, отвечающих требованиям 

педагогической деятельности и определяющих успех в овладении этой 

деятельностью. Отличие педагогических способностей от педагогических 

умений заключается в том, что педагогические способности – это 

особенности личности, а педагогические умения – это отдельные акты 

педагогической деятельности, осуществляемые учителем на высоком уровне. 

Отечественный психолог А.И. Щербаков к важнейшим педагогическим 

способностям относит: дидактические, конструктивные, перцептивные, 

экспрессивные, коммуникативные и организаторские. 
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Н.В. Кузьмина раскрывает следующие способности педагога: 

педагогическую наблюдательность, педагогическое воображение, 

педагогический такт, распределение внимания, организаторские 

способности. 

Ф. Н. Гоноболин а своих исследованиях рассматривает следующие 

способности, необходимые учителю: способность понимать ученика, 

способность доступно излагать материал, способность развивать 

заинтересованность обучающихся, организаторские способности, 

педагогический такт, предвидение результатов своей работы и др. 

Современные учителя сталкиваются с проблемами давать не только 

знания обучающимся, но и учить способам их добывания. По существу им 

приходиться формировать учебную деятельность школьников, строить и 

организовывать образовательный процесс как систему, создающую условия 

для формирования многомерного сознания, способностей самоопределяться 

в технологии и культуре, развивать у школьников техники понимания, 

мышления, действия, рефлексии, воспитывать потребность в 

самообразовании и саморазвитии. Современный учитель становится или 

должен становиться подлинным профессионалом, по сути - 

антропотехником, способным решать задачи общего развития детей своими 

педагогическими средствами, содержанием педагогической деятельности, 

адекватными для каждой ступени образования. 

Современная социально-экономическая ситуация в нашей стране 

характеризуется быстрыми переменами во всех сферах жизнедеятельности, а 

именно развитием инновационных процессов, расширением межкультурных 

коммуникаций, сменой ценностей и приоритетов. Образовательные 

учреждения всегда были и являлись, с одной стороны, проводником 

основополагающих идей общества и государства, с другой – «зеркалом», в 

котором отражались все проблемы и противоречия бурных общественных 

перемен. В свою очередь, учитель как главное действующее лицо 

педагогического процесса всегда оказывался в центре переломных событий, 
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он брал на себя ответственность за успешность решения задач, создавал 

условия для максимальной адаптации подрастающего поколения к 

непростым жизненным ситуациям. 

Современный учитель только тогда оправдывает социальные 

ожидания, если его общая и в первую очередь профессиональная культура 

развивается опережающими темпами по отношению к воспитанникам и 

основной массе общества. 

Необходимо заметить, что не все учителя соответствуют выше 

названному статусу. Причина всего этого заключается в следующем, иногда 

происходит отчуждение у некоторых учителей от культуры, от общества, от 

школы, от ребенка. Большинство учителей, работающих сегодня в 

образовательных учреждениях, сформировалось – и социально, и 

профессионально – в тот период, когда насаждались единообразие и 

единомыслие, а педагогическое творчество допускалось лишь в пределах 

заданной «сверху» нормы. Внутренняя социальная и нравственно-

психологическая перестройка нынешнего учителя требует от него большой 

духовной роботы, обретения творческой свободы и интеллигентности.  

На сегодняшний день конкурентоспособность современного учителя 

технологии является актуальной, потому как на рынке труда люди продают 

свои способности к профессиональной деятельности, заключая контракт с 

организацией на выполнение определенного вида работ, за что получают 

заработную плату, размер которой зависит и от квалификации и опыта 

деятельности. Одной из приоритетных целей современного образования 

является формирование конкурентоспособной личности. 

Конкурентоспособность на рынке труда понимается как соответствие 

подготовленных специалистов требованиям рынка, т.е. совокупностью 

характеристик, определяющих позиции конкретного специалиста или 

отдельных групп специалистов на рынке труда, позволяющая им 

претендовать на занятие определенных вакансий. 
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В научной литературе конкурентоспособность определяется, как 

динамическое, системное, многоуровневое личностное образование, 

обеспечивающая внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и 

окружающим миром, характеризуется высшим уровнем проявления 

способностей как возможностей человека для достижения конкурентных 

преимуществ на каком-либо поприще. 

Началом формирования конкурентоспособности будущего учителя 

технологии является осмысление профессиональных аспектов: 

педагогических фактов и явлений, а также событий; усвоение 

профессиональных норм, ценностей, формирование идеалов; формирование 

педагогических убеждений, этических принципов; реализация и творческое 

их развитие в профессиональной деятельности, общении. 

Во второй главе в выпускной квалификационной работы рассмотрены 

профессиональные качества учителей технологии и их развитие на примере 

МБОУ СОШ с. Балтай. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение - средняя общеобразовательная школа с. Балтай Балтайского 

района Саратовской области было образовано в 1928 году. Наполняемость 

школы в данный момент – более 400 школьников. МБОУ СОШ с. Балтай 

является муниципальным автономно образовательным учреждением.  

Директором является Светлана Александровна Антонова. Структура МБОУ 

СОШ с. Балтай представлена в приложении. МБОУ СОШ с. Балтай 

зарегистрирована по адресу Саратовская область, Балтайский район, с. 

Балтай ул. Ленина, д.63. 

Учредителем МБОУ СОШ с. Балтай является Администрация 

Балтайского муниципального района Саратовской области в лице «Отдела 

образования администрации Балтайского муниципального района». 

Контингент учащихся составляет -451 человек, из них: в начальной 

школе - 207 обучающихся; в основной школе - 198 обучающихся, в средней 

школе - 46 обучающихся. 
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В начале прошлого столетия П.Ф. Каптеревым было отмечено, что 

одним из важнейших факторов успешности педагогической деятельности 

является «личностные качества» учителя. Он акцентирует внимание на таких 

качествах, как: целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, 

скромность, наблюдательность. 

Наличие у современного учителя конкурентоспособных качеств 

определяет успех в деле обучения и воспитания школьников. Если говорить о 

конкурентоспособности учителя технологии в нынешних условиях, то она 

определяется, прежде всего, такими факторами: профессиональной 

компетентностью и социальной мобильностью. 

В качестве сущностных признаков конкурентоспособности выделяют: 

интеллектуальный и творческий потенциал, компетентность, 

соревновательность, самоактуализация, мобильность, мотивированность, 

адаптивность, коммуникабельность, интернальность, стратегичность, 

нравственный императив, способность принимать ответственные решения, 

ценностно-ориентированная адекватность, готовность к непрерывному 

самообразованию, к профессиональному самоопределению.  

Для того чтобы определить конкурентоспособные качества учителя 

технологии, по мнению самих учителей, учеников и их родителей, был 

проведён опрос. Для реализации поставленной цели в рамках данного опроса 

на первом этапе был изучен коллектив МБОУ СОШ с. Балтай. Среди 

педагогического состава школы были проведены беседы и интервью. 

В процессе обобщения опыта было организовано выборочное 

наблюдение реального поведения и взаимоотношений учителей, в ходе 

которого наблюдались активность, способность к рефлексии, свобода выбора 

и ответственность за него, осознание собственной уникальности.  

В исследовании приняли участие 7 учителей с различным стажем 

педагогической деятельности: 15 лет - 3 человека; 20 лет - 3 человека; 30 лет 

- 1 человек. Из них женщин - 6, мужчин - 1. 
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Опрос проводился среди учащихся 5 - 11 классов (50 человек) и среди 

родителей - 20 человек. 

Основной задачей педагогического опроса являлось изучение 

состояния и оценка конкурентоспособности учителя технологии. Были 

изучены следующие направления: 

- социальная ориентация учителя в процессе технологического 

образования; 

- ценности и личностно-профессиональные качества учителя 

технологии; 

- профессиональный портрет учителя технологии. 

Из всего выше рассмотренного можно сделать заключение, что 

повышение конкурентоспособности будущего учителя технологии будет 

успешным, если создать следующие педагогические условия: 

- осознание будущими учителями важности профессиональной 

деятельности педагога и усвоение ими соответствующих теоретических 

знаний,  практических умений и навыков, необходимых для ее 

осуществления; 

- обеспечение максимального использования теоретических, 

практических и нравственно-психологических направлений деятельности 

вуза по формированию конкурентоспособности будущих учителей 

технологии; 

- формирование у студентов мотивационно - ценностного отношения к 

овладению профессией учителя технологии. 

Формировать необходимые конкурентные качества для учителя 

технологии необходимо со студенческой скамьи, для этого необходимо 

создать специальную установку. Грамотный педагог вуза на этапе 

подготовки будущего учителя всегда должен продумывать не только 

содержание, но и форму обучения. Постоянно думать над тем, как сделать 

содержание максимально понятным, как пояснить свою мысль и как 

оформить её в речевом плане. Следить за дикцией, добиваться 
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выразительности речи, оптимального темпа и громкости, контролировать 

свою мимику и жесты.  

Одним из условий совершенствования конкурентоспособности учителя 

технологии является самообразование и самовоспитание. Потому как это не 

только развитие специальных знаний, умений и навыков, но и 

совершенствование профессионально значимых качеств личности 

(нравственно-эстетических, моральных, особенностей психических 

процессов - эмоциональность, живость воображения), и протекает оно более 

продуктивно, если студент уже накопил определённый опыт самовоспитания 

в вузе. 

Заключение. Уровень конкурентоспособности учителя определяется 

его конкурентными преимуществами на конкретном образовательном рынке. 

Специалисты выделяют наследственные способности, темперамент, 

физические данные. А также приобретенные конкурентные преимущества - 

образование, деловые качества, интеллигентность и культура, 

организованность, возраст, коммуникабельность, целенаправленность 

мотивации деятельности, эмоциональность и характер. 

В развитии конкурентоспособности учителей важную роль играет 

работа над собой. Если он хочет быть не просто обычным учителем, а 

оставить свой след в жизни своих учеников, он должен постоянно 

совершенствовать свои навыки и умения, его уроки должны быть интересны 

и постоянно заниматься самовоспитанием. 

 

 

 

 


