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Актуальность темы исследования: Актуальность исследования 

конкурентоспособности в студенческом возрасте определяется тем, что 

именно в этот период происходит становление карьерных установок, выбор 

ценностных и профессиональных ориентаций, от которых зависит будущий 

успех в профессиональной деятельности. Несмотря на значительное 

количество научных исследований, недостаточно изучен системный подход к 

проблеме развития конкурентоспособности. Системный подход предполагает 

выяснение роли конкурентоспособности в развитии целостной 

индивидуальности студентов.  

Цель работы: научное обоснование конкурентоспособности, как 

системообразующего фактора в развитии структур интегральной 

индивидуальности студентов выпускников 

Задачи: 

1. Раскрыть основные междисциплинарные подходы к исследованию 

конкурентоспособности в студенческом возрасте. 

2. Осуществить теоретико-методологический и прикладной анализ 

концептуальных подходов к исследованию индивидуальности студентов, в 

зависимости от свойств, составляющих конкурентоспособность. 

3. Теоретически и методологически обосновать необходимость 

системного подхода в изучении индивидуальности  студентов с разным 

уровнем конкурентоспособности. 

4. Провести сравнительный анализ структур интегральной 

индивидуальности высоко - и низкоконкурентоспособных студентов, 

выявить особенности в их структурах и на этой основе установить 

системообразующую роль конкурентоспособности. 

5. Выявить уникальность в структурах интегральной индивидуальности 

высоко - и низкоконкурентоспособных студентов и на этой основе выделить 

основные критерии эффективности развития конкурентоспособности. 

Теоретическая значимость исследования: теоретически обоснована 

необходимость системного исследования индивидуальности  с разным 

уровнем конкурентоспособности; установлено, что структура интегральной 

индивидуальности высококонкурентоспособных студентов проявляет 

высокую приспособительную активность и согласованность в 

функционировании свойств высших уровней, гибкость межуровневых связей, 

что приводит к гармонии и балансу системы; зафиксировано, что структура 

интегральной индивидуальности низкоконкурентоспособных студентов не 

достаточно гармонична, межуровневые связи ригидные и характеризуются 

рассогласованностью во взаимодействии разноуровневых свойств, что 



приводит к разбалансированию системы. 

Практическая ценность исследования состоит в том, что 

проведенное диагностическое исследование позволило определить 

необходимые критерии для разработки программ направленных на 

повышение эффективности конкурентоспособности студентов; 

диагностический материал может быть использован в виде комплексной 

оценки уровня конкурентоспособности индивидуальности  студентов, с 

целью создания развивающих программ; выводы, в которых доказана 

системообразующая роль конкурентоспособности в структурах интегральной 

индивидуальности могут быть использованы на лекционных и семинарских 

занятиях по общей психологии, психологии личности и др.  

Результаты исследования: На основе сравнительного поэлементного, 

комплексного и системного анализов структур интегральной 

индивидуальности высоко- и низкоконкурентоспособных студентов было 

установлено, что конкурентоспособность выполняет системообразующую 

роль в развитии индивидуальности  и определяет развитие как отдельных 

свойств психодинамического, личностного и социально – психологического 

уровней индивидуальности, так и структуры интегральной индивидуальности 

студентов в целом; структуры интегральной индивидуальности высоко- и  

низкоконкурентоспособных студентов существенно различаются: выявлено, 

что структура  высококонкурентоспособных студентов проявляет высокую 

приспособительную активность и согласованность в функционировании 

свойств высших уровней, гибкость межуровневых связей, что приводит к 

гармонии и балансу системы;  в структурах интегральной индивидуальности 

низкоконкурентоспособных студентов межуровневые связи ригидные и 

характеризуются рассогласованностью во взаимодействии разноуровневых 

свойств, что приводит к разбалансированию системы;  

Рекомендации: Конкурентоспособность необходимо исследовать 

именно в студенческом возрасте, поскольку к моменту завершения обучения 

в ВУЗе, выпускник должен обладать не только профессиональными 

знаниями, но и обладать необходимыми индивидуальными качествами, 

которые помогут ему вступить на рынок труда в качестве молодого 

конкурентоспособного специалиста. Необходимо исследовать целостный 

портрет индивидуальности высококонкурентоспособного студента, который 

сможет успешно пройти первичный этап профессионализации после 

обучения в вузе, выяснить особенности индивидуальности 

низкоконкурентоспособного студента, определить роль 

конкурентоспособности в развитии индивидуальности и изучить 

психологические условия развития индивидуальности студента с низкой 

конкурентоспособностью. 

 

 


