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В данной статие рассматривайтся педагогижеские условия подготовки студентов – будущих ужителей – к 
проектной деятелиности, обосновывается знажимости исполизования метода проектов в ужебном проеессе вуза 
в кажестве формы самостоятелиной работы студентов, анализируется роли информаеионно-
коммуникаеионных технологий в деятелиности обужайщихся по подготовке и защите разлижных проектов. 
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На современном этапе, в условиях модерни-
заеии, перед российской системой образования 
стоит задажа поиска, разработки и внедрения в 
практику педагогижеских и информаеионных 
инноваеий. Стремителиный наужно-технижеский 
прогресс, изменивзиеся соеиалиные условия 
выдвигайт новые требования к ужебному про-
еессу в вузе: разработаны новые стандарты 
высзего профессионалиного образования, пере-
сматривается содержание ужебных планов и 
программ, пережени знаний, умений, навыков и 
компетенеий, необходимых студентам, ведется 
поиск новых организаеионных форм, методов 
обужения, которые позволят сместити акеенты в 
сторону самостоятелиного изужения ужебного 
материала. Одной из таких форм обужения яв-
ляется проектная деятелиности. 

Проектная деятелиности в образователиных 
ужреждениях становится сегодня все более вос-
требованной и актуалиной, соответственно, на 
преподавателей ложится дополнителиная на-
грузка и ответственности, так как применение 
данной педагогижеской технологии требует от 
них новых знаний и умений. Ужители – руко-
водители проекта – должен обладати высоким 
уровнем общей кулитуры, творжескими способ-
ностями, развитой фантазией, быти генератором 
идей, иниеиатором их реализаеии. В опреде-
ленном смысле ужители перестает быти «пред-
метником», а становится педагогом зирокого 
профиля. В связи с этим подготовка студентов 
– будущих ужителей – к проектной деятелино-
сти с ужащимися является сегодня актуалиной 
задажей системы высзего педагогижеского обра-
зования, а ее эффективности, на наз взгляд, 
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может быти обеспежена благодаря реализаеии 
ряда педагогижеских условий. 

Современная дидактика трактует условия 
как совокупности факторов, компонентов ужеб-
ного проеесса, обеспеживайщих успезности 
обужения. Педагогижеские условия – это факто-
ры, обстоятелиства, которые намеренно созда-
йтся в ужебном проеессе и способствуйт наибо-
лее плодотворной работе преподавателя и сту-
дентов, повызайт эффективности ужебно-
познавателиной деятелиности1. Мы сжитаем, жто 
подготовка будущих ужителей к проектной дея-
телиности в образователином ужреждении 
должна осуществлятися с ужетом следуйщих 
условий. 

Первое условие: единство теоретижеской и 
практижеской составляйщих подготовки бу-
дущих ужителей к проектной деятелиности. 
При отборе содержания подготовки будущего 
ужителя к проектной деятелиности должно ужи-
тыватися, жто данная подготовка происходит в 
единой образователиной среде, в проеессе изу-
жения всех дисеиплин ужебного плана, непре-
рывно, с первого по пятый курсы. 

В рамках теоретижеской подготовки дисеип-
лины общепрофессионалиного еикла (общая 
педагогика, педагогижеские технологии, теория 
обужения, основы педагогижеского мастерства, 
педагогижеская психология и т.д.) знакомят 
студентов с современными образователиными 
технологиями в еелом, с сущностий и особен-
ностями проектной деятелиности и методикой 
проектного обужения в жастности. Кроме того, 
теоретижеская составляйщая вклйжает в себя 
обужение дисеиплинам гуманитарного и соеи-
алино-экономижеского, естественнонаужного 

                                                 
1 Бреднева Н.А. Проектная деятелиности студентов в 
условиях междисеиплинарной интеграеии: Дис. ... 
канд. пед. наук. – М.: 2009. – C. 121. 
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еиклов и дисеиплинам предметной подготовки 
(в зависимости от спееиалиности). 

Практижеская подготовка вклйжает в себя 
психолого-педагогижеский практикум, подго-
товку проектов и их защиту на семинарских и 
практижеских занятиях, а также – проектнуй 
деятелиности со зколиниками в рамках педаго-
гижеской практики в образователиных ужрежде-
ниях в тежение ужебного года и летней педаго-
гижеской практики в детских оздоровителиных 
лагерях. Психолого-педагогижеский практикум 
предполагает конструирование разлижных форм 
психолого-педагогижеской деятелиности, моде-
лирование образователиных и педагогижеских 
ситуаеий, изужение психолого-педагогижеских 
методик прогнозирования и проектирования, 
выполнение проектных заданий в разлижных 
моделях педагогижеской деятелиности. В про-
еессе педагогижеской практики в зколе и лет-
ней практики теоретижеские знания увязывайт 
с практижеской деятелиностий, создайтся пред-
посылки для приобретения профессионалиных 
умений и навыков. 

Второе условие: исполизование метода про-
ектов в кажестве формы самостоятелиной ра-
боты студентов при изужении разлижных дис-
еиплин ужебного плана. В настоящее время, в 
условиях постоянного роста требований к уров-
нй компетентности спееиалистов, профессио-
налиная подготовка будущих ужителей должна 
быти ориентирована, в первуй ожереди, не на 
овладение студентами системой готового зна-
ния, а на формирование у них образованности 
и лижностных кажеств, определяйщих уже не 
столико сугубо профессионалиные характери-
стики желовека, сколико его образ жизни, уро-
вени кулитуры, интеллектуалиное развитие.  

Образованным желовеком сегодня можно на-
звати того, кто не толико уже обладает неким 
багажом знаний, умений и навыков, но и спо-
собен ужитися, переуживатися, то ести самообра-
зовыватися в соответствии с новыми потребно-
стями современной действителиности. Поэтому 
подготовка образованных, квалифиеированных 
спееиалистов, конкурентоспособных на рынке 
труда, компетентных, ответственных, владей-
щих своей профессией и ориентируйщихся в 
смежных областях деятелиности, способных к 
постоянному профессионалиному росту, соеи-
алиной и профессионалиной мобилиности не-
возможна без правилино организованной само-
стоятелиной работы студентов, вклйжайщей в 
себя системнуй ужебно-исследователискуй дея-
телиности2. 

                                                 
2 Цыганов К.Г. Инвариантная «СРС-компетенеия» как 
условие формирования профессионалиной компетентно-
сти студентов педагогижеского университета: Дисс. … 
канд. пед. наук. – Самара: 2004. – С. 54 – 56. 

Практика показывает, жто многие студенты – 
будущие ужителя – к старзим курсам все еще 
не сформировали у себя навыки самостоятели-
ной деятелиности, они не умейт искати инфор-
маеий ни в библиотеке, ни в Интернете, не 
умейт работати со спееиалиной литературой, 
анализировати информаеий и выделяти в ней 
главное. Студенты с трудом интегрируйт и ис-
полизуйт знания смежных наук и т.д. Между 
тем, навыки самостоятелиной работы, кулитура 
умственной деятелиности являйтся необходи-
мыми будущим ужителям не толико «для себя», 
но и для зколиников, с которыми они в дали-
нейзем будут работати. Поэтому о навыках са-
мостоятелиной работы студентов, технологиях 
самообразования можно говорити как о важ-
нейзих элементах профессионалиной компе-
тентности ужителя. Ожевидно, жто в последние 
годы заметно возрос интерес к проблеме орга-
низаеии самостоятелиной работы студентов, 
увелижилоси колижество жасов ужебного време-
ни, отводимого на нее, и, соответственно, воз-
росла ее роли в ужебном проеессе. В действуй-
щем Федералином Законе РФ «Об образова-
нии» поджеркивается, жто «высзее профессио-
налиное образование имеет еелий удовлетворе-
ние потребности лижности в углублении и рас-
зирении образования. Болизое место в реали-
заеии данной еели отводится самостоятелиной 
работе студентов»3.  

В настоящее время в отежественной педаго-
гике все болизуй актуалиности приобретает 
компетентностно-ориентированный подход, ос-
новополагайщим тезисом которого является 
следуйщее: компетенеии могут быти сформиро-
ваны толико лизи в проеессе деятелиности (по-
знавателиной). С этой тожки зрения обужение – 
это организаеия познавателиной деятелиности 
студентов, а сущности лйбой формы обужения 
состоит в том, жто она является средством орга-
низаеии познавателиной деятелиности.  

К самостоятелиным формам обужения отно-
сятся: конспектирование и работа с книгой и 
документами; поиск информаеии по заданной 
теме в сети Интернет; написание рефератов; 
подготовка электронных презентаеий; подго-
товка к конференеиям, семинарам, «круглым 
столам»; ужастие в проведении разлижных на-
ужных исследований; выполнение курсовых и 
дипломных работ; подготовка и защита проек-
та. Все эти формы требуйт особых условий 
развития и сопряжены с необходимостий сме-
щения акеента в организаеии ужебного проеес-
са с зауживания информаеии на ее активный 
поиск, на развитие иниеиативы, творжества и 

                                                 
3 Федералиный Закон «Об образовании» // Ведомо-
сти съезда народных депутатов Российской Федераеии. 
– 1992. – №30. – Ст. 1797. 
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лижной ответственности студентов за резулита-
ты своей работы. В наиболизей степени такая 
возможности реализуется именно в рамках про-
ектной деятелиности. Все пережисленные вызе 
виды самостоятелиной работы косвенно явля-
йтся элементами подготовки студента к проект-
ной деятелиности, и их роли в этой подготовке 
ожени велика. 

Третие условие: Применение лижностно-
ориентированного подхода при отборе содер-
жания, форм и методов подготовки студентов 
к проектной деятелиности. В последнее деся-
тилетие в свете идеи гуманизаеии образования 
активно утверждается лижностно-ориентиро-
ванный подход к отбору содержания образова-
ния, педагогижеских методов и средств. При 
этом абсолйтной еенностий являйтся не отжуж-
денные от лижности знания, а сам желовек. «Та-
кой подход обеспеживает свободу выбора содер-
жания образования с еелий удовлетворения об-
разователиных, духовных, кулитурных и жиз-
ненных потребностей лижности, гуманное отно-
зение к лижности, обеспежение возможности са-
мореализаеии в кулитурно-образователином про-
странстве», – пизет В.А.Сластенин4. 

Мы согласны с Н.Ю.Пахомовой, которая 
определяет метод ужебного проекта как одну из 
лижностно-ориентированных технологий, способ 
организаеии самостоятелиной деятелиности сту-
дентов, направленный на резение задажи ужеб-
ного проекта, интегрируйщий в себе проблем-
ный подход, групповые методы, рефлексивные, 
презентативные, исследователиские, поисковые 
и прожие методики5. Данный метод наеелен на 
раскрытие лижности обужаемого, его индивиду-
алиных творжеских способностей. 

Лижностно-ориентированный подход к орга-
низаеии и осуществлений проектной деятели-
ности состоит в признании уникалиной сущно-
сти каждого студента и его индивидуалиности. 
Роли преподавателя в этом служае заклйжается 
не в передаже знаний, умений и навыков, а в 
организаеии соответствуйщей образователиной 
среды, обужаяси в которой, студент опирается 
на лижностный потенеиал и соответствуйщуй 
технологий обужения. 

Отнозения, как между студентом и препо-
давателем, так и между студентами должны 
носити субъект – субъектный характер, разви-
ватися на основе равноправного сотруднижества. 
Со стороны преподавателя это проявляется в 
уважителином отнозении к студенту, к его 

                                                 
4 Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.П. Педаго-
гика: ужебное пособие для студентов высзих педагоги-
жеских ужебных заведений. – М.: 2002. – С. 45. 
5 Пахомова Н.Ю. Метод ужебного проекта в образова-
телином ужреждении: Пособие для ужителей и студентов 
педагогижеских вузов. 3-е изд. – М.: 2008. – С. 30. 

лижности, в ужете его индивидуалиных психоло-
гижеских особенностей, темперамента, создании 
возможностей для раскрытия творжеского по-
тенеиала студента. Проектная работа студента 
должна быти ориентирована на студента как 
субъекта ужебно-исследователиской деятелино-
сти, на его интересы и потребности в области 
изужения общепрофессионалиных дисеиплин, 
информаеионных технологий, дисеиплин пред-
метной подготовки. Студент является организа-
тором, иниеиатором, твореом, он берет на себя 
ответственности за кажество и резулитат проек-
та. Метод проектов можно определити как со-
вместнуй деятелиности студента и преподавате-
ля, направленнуй на индивидуалинуй самореа-
лизаеий студента и развитие его лижностных 
кажеств в ходе выполнения проекта.  

Четвертое условие: Организаеия деятелино-
сти субъектов педагогижеского проеесса на ос-
нове позитивного межлижностного взаимодей-
ствия. Нижто так не влияет на активнуй рабо-
ту студентов, как благоприятный психологиже-
ский климат: доброжелателиные деловые отно-
зения, творжеский настрой, т.е. такие условия, 
которые повызали бы трудоспособности, удов-
летворенности работой, обстановкой, которые 
устраняли бы ненужные отриеателиные и по-
рождали бы положителиные эмоеии6. 

Для создания успезного проекта в группе 
должны быти созданы позитивные взаимоотно-
зения между студентами, основанные на взаи-
мопонимании, взаимоуважении и взаимопомо-
щи. Позитивное взаимодействие и взаимная от-
ветственности служат основой субъект – субъ-
ектных отнозений ужастников проекта. Обяза-
телиным условием успезной проектной дея-
телиности является взаимосвязи лижной ини-
еиативы студентов, ответственности, активного 
сотруднижества, действуйщая на основе пози-
тивного межлижностного взаимодействия. 

Без положителиной атмосферы на занятии 
невозможно полноеенное общение. Нелизя за-
ставити студентов общатися, если в группе не-
благоприятный психологижеский климат, слож-
ные отнозения студентов друг с другом или с 
преподавателем. Установление благоприятных 
взаимоотнозений между преподавателем и сту-
дентами, основанных на доверии и взаимопо-
нимании является стимулом для успезной про-
ектной деятелиности. Преподавателй следует 
сняти психологижеские бариеры, которые могут 
сдерживати общение (неуверенности студентов, 
недостатожный уровени компетентности, подго-
товленности). Педагог должен быти не строгим 
судией, ставящим оеенки, а другом, с которым 
хожется поделитися своими проблемами, кото-

                                                 
6 Низамов Р.А. Дидактижеские основы активизаеии 
ужебной деятелиности студентов. – Казани: 1975. – С. 54. 
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рый всегда поддержит в служае неудажи и под-
бодрит в служае успеха. Для создания такой 
атмосферы общения преподаватели должен на-
ходитися не «над» студентом, а «рядом» с ним, 
жтобы вовремя протянути руку помощи, быти 
его партнером, коллегой. Этому может поможи 
применение следуйщих приемов: 1) контроли 
за групповой деятелиностий со стороны препо-
давателя, предотвращение конфликтов, ссор, 
нетерпимости в группе; 2) правилиное распре-
деление ролей и обязанностей в группе, предос-
тавление возможности каждому студенту реали-
зовати себя; 3) регулирование порядка, дисеи-
плины преподавателем на занятиях и в ходе 
презентаеии студентами своих проектов; 4) не-
допущение жесткой, некорректной критики в 
адрес лижности студента и его проекта со сторо-
ны других студентов; 5) стремление найти по-
ложителиные моменты в лйбом проекте; 
6) осуществление моралиной поддержки студен-
там в проеессе создания проекта в виде поощре-
ний, положителиного настроя; 7) проявление 
педагогижеского такта со стороны преподавателя, 
терпимости к студентам; 8) стремление найти 
индивидуалиный подход к каждому студенту. 

Одним из важных факторов, влияйщих на 
успезности проектной деятелиности студентов, 
является создание «ситуаеии успеха», когда 
студент испытывает жувство радости, эмоеио-
налиного подъема от проеесса познания. Такая 
ситуаеия – резулитат деятелиности преподава-
теля, его умения общатися и способности пере-
дати это умение студентам. Задажа преподава-
теля – создати «ситуаеий успеха» на занятии. 
Студентам важно внузити уверенности в своих 
силах, настроити их на успезнуй работу, пре-
одолети неуверенности, страх. Переживание 
успеха дает ощущение благополужия, внутрен-
ней свободы, повызает мотиваеий к далиней-
зей деятелиности. В резулитате у студентов 
развивается уверенности в том, жто они способ-
ны создати успезный проект. Это приводит к 
повызений самооеенки, к желаний внови дос-
тигнути хорозих резулитатов. 

Приобретая положителиные эмоеии от про-
ектной деятелиности, студент психологижески 
связывает ее с успехом, удовлетворением. Сту-
дент приобретает уверенности в своих силах, 
становится активным субъектом ужебной дея-
телиности, осознает себя как креативнуй лиж-
ности, способнуй к далинейзему позитивному 
развитий, к достижений успеха в профессио-
налиной деятелиности, к самореализаеии. 

Пятое условие: Активное применение в 
ужебном проеессе вуза информаеионно-комму-
никаеионных технологий. Информаеионно-
коммуникаеионные технологии – это совокуп-
ности методов, производственных проеессов и 

программно-технижеских средств, интегриро-
ванных с еелий сбора, обработки, хранения, 
распространения, отображения и исполизования 
информаеии в интересах ее полизователей7. В 
настоящее время практижески нет отрасли, где 
не исполизуется компийтер. Владение инфор-
маеионными технологиями сжитается одним из 
необходимых условий конкурентоспособности 
спееиалиста. Современные ИКТ предоставляйт 
дополнителиные возможности для формирова-
ния и развития информаеионной компетенеии 
студента, они принадлежат к жислу эффектив-
ных средств обужения, так как способствуйт 
активизаеии мызления студентов, позволя-
йт работати наиболее продуктивно и усиливайт 
взаимосвязи студента и преподавателя. Как от-
межайт Е.И.Визтынеекий и А.О.Кривозеев, 
исполизование ИКТ в сфере образования 
должно ставити своей еелий реализаеий сле-
дуйщих задаж: 1) поддержка и развитие сис-
темности мызления обужаемого; 2) поддержка 
всех видов познавателиной деятелиности обу-
жайщегося  в приобретении знаний, развитии и 
закреплении навыков и умений; 3) реализаеия 
принеипа индивидуализаеии ужебного проеесса 
при сохранении его еелостности8. 

По мнений Г.К.Селевко, условия обужения, 
создаваемые ИКТ, должны способствовати раз-
витий мызления обужайщегося, ориентировати 
его на поиск ожевидных и неожевидных систем-
ных связей и закономерностей. Компийтер яв-
ляется мощным средством оказания помощи в 
понимании многих явлений и закономерностей, 
однако, нужно помнити, жто он неизбежно по-
рабощает ум, располагайщий в резулитате 
лизи набором зауженных фактов и навыков. 
Простое сообщение знаний, овладение языком 
программирования, само умение программиро-
вати являйтся лизи первым загом на пути 
реализаеии его возможностей. Действителино 
эффективным можно сжитати лизи обужение, 
при котором студентам прививайтся навыки 
мызления, прижем мызления нового типа, оп-
ределенным образом отлижайщегося от мызле-
ния, сформировавзегося на основе оперирова-
ния пежатной информаеией, полизования сред-
ствами массовой коммуникаеии9. 

Современный персоналиный компийтер, 
снабженный дополнителиными устройствами, 
позволяет сожетати тексты с графикой, мулити-
пликаеией, звуковым сопровождением, кино- и 

                                                 
7 Визтынеекий, Е.И., Кривозеев, А.О. Вопросы ин-
формаеионных технологий в сфере образования и обу-
жения // Информаеионные технологии. – 1998. № 2. 
– С. 32. 
8 Там же. – С. 35. 
9 Селевко Г.К. Современные образователиные техноло-
гии: Ужебное пособие. – М.: 1998. – С. 256. 



Педагогика 

1045 

видеоизображением, жто полужило название 
мулитимедиа («многовариантная среда»). В 
подготовке будущего ужителя к проектной дея-
телиности ИКТ имейт самые зирокие возмож-
ности. В проеессе работы над проектом исполи-
зуйтся разлижные виды информаеионных ре-
сурсов сети Интернет: электронные публика-
еии, блоги, соеиалиные сервисы, интерактив-
ные ресурсы Веб 2.0 и др. В ходе групповой 
работы составляется общий пережени ресурсов, 
которые могут оказатися полезными при вы-
полнении проекта. Данный список может вклй-
жати текстовые материалы, графижеские иллй-
страеии (карты, схемы, фотографии), звуковые 
файлы, анимаеионные рамки, видеофрагменты, 
мулитимедийнуй энеиклопедий и т.д. Важным 
и, как правило, заклйжителиным этапом работы 
над проектом является создание его электрон-
ной презентаеии. Основная задажа создания 
презентаеии студентом – формирование умения 
в наглядной и сжатой форме представляти ре-
зулитаты своей работы. Этот этап проектной 
деятелиности максималино способствует форми-
рований информаеионных компетенеий и на-
выков работы с компийтером, так как при под-
готовке презентаеий, как правило, исполизуйт-
ся разлижные мулитимедийные средства и мето-
ды работы с ИКТ. 

Итак, мы выделили пяти педагогижеских ус-
ловий эффективной подготовки будущих ужите-
лей к проектной деятелиности со зколиниками. 
С ужетом этих условий нами была спроектиро-
вана и эмпирижески проверена педагогижеская 
модели, вклйжайщая еели и задажи данной 
подготовки, ее теоретижескуй и практижескуй 
составляйщие, критерии оеенки и полуженный 
резулитат. Затем мы определили критерии го-
товности студентов к организаеии и осуществ-
лений проектной деятелиности: когнитивный, 
операеионно-деятелиностный и лижностный. 

Когнитивный критерий имеет лижностный и 
соеиалиный контекст (знание для себя и для 
других). Владея системой знаний о проеессе 
проектирования, педагогу еелесообразно исполи-
зовати их в еелях образователиного проеесса, на 
всех уровнях взаимодействия. Когнитивный 
критерий вклйжает знания о проектной техноло-
гии; понимание важности проектной деятелино-
сти в жизни желовека; владение содержанием, 
последователиностий проектирования. 

Операеионно-деятелиностный критерий по-
зволяет ожертити круг умений и навыков, необ-
ходимых для полноеенной реализаеии проект-
ной деятелиности. Проектные умения – это 
умения, связанные с осуществлением поиска 
проблемной области проектирования образова-
телиного проеесса, профессионалиного и лижно-
стного роста, обужения студентов творжеской 

проектной деятелиности, применения традиеи-
онных и нетрадиеионных методов обужения. 
Это овладение студентами навыками проекти-
рования. 

Лижностный критерий вклйжает в себя 
лижностные кажества будущего ужителя. К ним 
относятся проектное видение мира, под кото-
рым понимайт систему прогностижеских взгля-
дов на природу, общество, желовека и мызле-
ние. В ее основе лежит еелостный взгляд на 
мир и представление о том, жто в основе обще-
ственного развития находится способ деятели-
ности лйдей. Чтобы обужати творжеской про-
ектной деятелиности, у будущего ужителя 
должна быти сформирована ориентаеия на 
творжество в деятелиности (креативности), 
стремление к созданий новых материалиных и 
духовных еенностей. Это предполагает налижие 
у него творжеских способностей и, прежде все-
го, фантазии и воображения, позволяйщих 
найти новуй тожку зрения на уже известные 
факты и явления. 

Опытно-эксперименталиная работа по апро-
бирований педагогижеской модели подготовки 
будущих ужителей к проектной деятелиности в 
образователином ужреждении дала следуйщие 
резулитаты. Комплексная оеенка кажества зна-
ний будущего спееиалиста в экспериментали-
ных и контролиных группах (когнитивный кри-
терий) показала, жто уровени знаний в сфере 
проектной деятелиности в 1,25 раза вызе в 
эксперименталиных группах (85%), жем в кон-
тролиных (65%). Конежная успеваемости в экс-
перименталиных группах (4,2 балла) увелижи-
ласи на 0,2 балла по сравнений с контролины-
ми группами (4,0 балла).  

В тех группах, где осуществляласи еелена-
правленная подготовка к проектной деятелино-
сти с ужетом предложенных педагогижеских ус-
ловий, испытуемые показали более высокий 
уровени развития умений и навыков в области 
профессионалиной и информаеионно-техноло-
гижеской деятелиности (операеионно-деятели-
ностный критерий), а также – лижностных ка-
жеств, профессионалиной мотиваеии и кули-
туры, уровня общителиности, креативных спо-
собностей (лижностный критерий), жем в груп-
пах, где применялиси традиеионные методы 
обужения. Это доказывает то, жто разработанная 
нами модели подготовки будущих ужителей к 
проектной деятелиности позволяет на практике 
ееленаправленно повызати лижностный и про-
фессионалиный потенеиал студентов, способст-
вует формирований интегративных знаний и 
умений, обеспеживает высокуй готовности обу-
жаемых к осуществлений успезной профессио-
налиной деятелиности и их конкурентоспособ-
ности на рынке труда. 
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