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В тексте раскрывается содержание понятия «конкурентоспособная 

личность»  в процессе профессиональной подготовки и рассматривает набор 

личностных качеств, которые характеризуют будущего специалиста как 

конкурентоспособную личность. 
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Изменения, происходящие в социально-экономической сфере, потребность 

в быстрых технологических преобразованиях, нарастающая глобализация, 

модернизация, ориентируют систему образования на смену стратегии 

подготовки рабочих кадров, а это, соответственно, вызывает потребность к 

совершенствованию системы образования как к важнейшему «инструменту» 

своего развития. В создавшихся условиях выявление комплекса качеств 

будущего специалиста, позволяющих ему с учетом конъюнктуры рынка труда, 

анализа собственных возможностей и способностей, опоры на уровень 

подготовленности эффективно реализовывать свой профессионально-

личностный потенциал, является одной из наиболее важных сфер культурно -

экономической жизни современного общества. В связи с этим, проблема 

подготовки конкурентоспособного специалиста приобретает особую 

актуальность и становится важнейшим направлением научных исследований. 

В современных научных исследованиях проблема конкурентоспособности 

чаще всего рассматривается в двух аспектах: педагогическом, связанном с 

формированием и управлением процессом становления личности в процессе 

обучения (Суворов B.C., Дармацкая И.В., Чегринцева C.B. и др.), и собственно 



психологическом, основанном на изучении личностных и социально-

психологических особенностей становления и развития личности в процессе 

профессионализации (Митина T.M., Маркова А.К., Пряжников Н.С. и др.).  

Психологический аспект исследования проблемы становления 

конкурентоспособности специалиста предполагает раскрытие специфики 

конкурентоспособности как особого явления человеческой психики, 

направленного на саморегулирование личностью своих действий в сфере 

поведения и деятельности на основе самопознания и эмоционально-

ценностного отношения к себе и другим. Многочисленные исследования, 

проведенные Митиной Л.М., дали возможность выделить три интегральные 

характеристики конкурентоспособной личности: направленность, 

компетентность и гибкость. Они являются формой проявления творческого 

потенциала человека и формой проявления его образа мыслей, отношения к 

различным социальным ценностям (нравственным, гражданским, 

художественным), его отношения к себе и другим людям. 

Направленность личности специалиста включает профессиональные и 

социальные ценностные ориентации, профессиональное и социальное 

целеполагание, мотивацию профессиональной деятельности и социального 

взаимодействия, стремление к профессиональному и социальному успеху.  

Компетентность личности представляет собой систему социально  – и 

профессионально– важных знаний, умений, опыта конструктивного поведения, 

деятельности и общения в процессе решения задач социального 

взаимодействия / профессиональной деятельности. Выделяют следующие виды 

компетенции: a) профессиональная компетентность - содержание которой 

складывается из формирования профессиональных знаний, умений, навыков, в 

сочетании с критичностью мышления;  

b) социальная компетентность - совокупностью знаний, умений и навыков, 

необходимых личности для успешного взаимодействия с другими людьми в 

социуме (в семье, трудовом коллективе, малой группе и т.д.)  



c) личностная компетентность - стремление и способность человека 

реализовать свой потенциал для успешной творческой (продуктивной) 

деятельности в профессиональной и социальной сфере, осознавая еѐ 

социальную значимость и личную ответственность за результаты этой 

деятельности, необходимость еѐ постоянного совершенствования. 

Гибкость - в отечественных исследованиях понятие «гибкость» 

рассматривается в двух аспектах: как личностная характеристика 

(интеллектуальная гибкость), позволяющая эффективно адаптироваться к 

окружающей среде, что очень важно для формирования 

конкурентоспособности, и как особенность мыслительной деятельности 

(гибкость мышления), позволяющая эффективно адаптироваться к окружающей 

среде. 

На основе анализа теоретической литературы мы выявили, что 

конкурентоспособность можно определить как комплекс индивидуально-

психологических особенностей, определяющих успешность выполнения 

профессиональной деятельности. Конкурентоспособность специалиста - это 

профессиональное качество, способствующее нахождению оптимального 

способа достижения профессиональной цели и метода выполнения 

профессиональной задачи в изменяющихся условиях. 

 

Литература:  

1. Гренадерова, С.В. Особенности формирования компетентности 

личностного самосовершенствования/С.В. Гренадерова // СПО. – 2009. - №2 – 

С. 22 – 23. 

2. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение: 

Учеб. Пособие для студ. высш. пед.заведений/под ред. Л.М.Митиной. - М.: 

Издательский центр «Академия»,2005. - 336с. 

3. Митина, Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности/Л.М. 

Митина. - М.; Воронеж, 2002, 400с. 

 


