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Резюме.
Обзорная статья посвящена одной из актуальных проблем высшей школы – конкурентоспособности студентов учреждений высшего образования (в том числе и медицинского образования). Это связано с тем,
что главной задачей развития системы высшего образования Республики Беларусь на современном этапе
является обеспечение качества образовательных услуг, формирование активной, здоровой, конкурентоспособной личности профессионала и гражданина. В статье рассматриваются основные аспекты проблемы
конкурентоспособности: актуальность, феноменология, конкуренция и специфика медицинской субкультуры, культурное сознание и конкурентоспособность студента-медика, структура конкурентоспособности,
характеристика конкурентоспособной личности и ее конкурентоспособность деятельности и поведения.
Основные положения статьи при рассмотрении проблемы конкурентоспособности студентов учреждений
высшего образования ориентированы на медицинскую субкультуру.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, факторы успешности образования, культурологическая доктрина высшего медицинского образования.
Abstract.
This review article is devoted to one of the pressing problems of a higher school - the competitiveness of students of
the institutions of higher education (including those of medical education). This is due to the fact that the main task
of the higher education system development of the Republic of Belarus at the present stage is to ensure the quality
of educational services, the formation of an active, healthy, competitive personality of a professional and a citizen.
The article discusses the major aspects of the problem of competitiveness: relevance, phenomenology, competition
and specific medical subculture, cultural consciousness and competitiveness of a medical student, competitiveness
structure, characteristic of a competitive individual and his/her competitive activity and behaviour. The main points
of the article when considering the problems of competitiveness of the students of higher education institutions are
oriented to medical subculture.
Key words: competition, competitiveness, factors of education successfulness, cultural doctrine of higher medical
education.

Главной задачей развития системы
высшего образования Республики Беларусь
на современном этапе является обеспечение
качества образовательных услуг, формирование активной, здоровой, конкурентоспособной личности профессионала и гражданина [1].
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Успешное решение данной задачи представляется затруднительным без создания
системы формирования у всех участников педагогического процесса определенных индивидуальных качеств, среди которых особое
место занимает конкурентоспособность их
личности.
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Актуальность и крайняя необходимость
ее изучения согласуется со статьей № 1 Кодекса
Республики Беларусь об образовании (13 января 2011 года, № 243-З), в которой обучение
рассматривается как «целенаправленный процесс организации и стимулирования учебной
деятельности обучающихся по овладению ими
знаниями, умениями и навыками, развитию
их творческих способностей». При этом в качестве ориентира при создании системы формирования конкурентоспособности студентов
необходимо использовать принцип приоритета общечеловеческих ценностей, прав человека, гуманистического характера образования
(статья № 2 «Основы государственной политики в сфере образования» Кодекса Республики
Беларусь об образовании, с изменениями и дополнениями от 4 января 2014 года) [2].
Решением проблемы конкурентоспособности личности занимаются ученые в различных областях науки.
Наиболее плодотворно проблема конкурентоспособности персонала (роль в управленческой деятельности, социально-психологическая структура, методические основы оценки
конкурентоспособности, подходы к подготовке конкурентоспособного специалиста и
др.) разрабатывалась в теории менеджмента
зарубежными (H.I. Ansoff, A. Weissmann, М.
Woodcock) и российскими (В.А. Дятлов, Е.Б.
Попова, В.В. Травин, Р.А. Фатхутдинов, В.И.
Шаповалов) исследователями [3-10].
Отдельные аспекты конкурентоспособности в системе высшего профессионального
образования нашли отражение в работах В.И.
Загвязинского, Н.В. Кузьминой, Н.Д. Никандрова, А.И. Щербакова [11-14].
Существенный вклад в практику формирования конкурентоспособности будущего учителя внесли исследования и концепции
профессионального развития и саморазвития
конкурентоспособности студентов – будущих
специалистов [15, 16].
Вопросы возрастных особенностей развития конкурентоспособности личности рассматривались в исследованиях Л.М. Митиной,
А.Б. Куликовой, Б.Д. Парыгиным, В.В. Томиловым и Л.Н. Семерковой [17-20].
Половые различия проявлений конкурентоспособности изучал S.L. Bern [21].
С.А. Хазова, Е.В. Тараканова показали
взаимосвязь определенных компонентов кон-

курентоспособной личности и ее индивидуальных особенностей [22, 23].
Проблема конкурентоспособности студентов медицинского университета в Республике Беларусь практически не изучается.
Имеющиеся публикации затрагивают вопросы либо повышения конкурентоспособности
образования РБ [1], либо рассматривают конкурентоспособность как сущностную характеристику творческой личности выпускника
вуза [24], либо делается акцент на способах
повышения конкурентоспособности выпускников экономических вузов на рынке труда
[25], либо она рассматривается в контексте
подготовки конкурентоспособных кадров как
необходимое условие инновационного развития государства [26], либо уделяется внимание аспектам формирования контингента
конкурентоспособных специалистов [27] или
трёхэтапной подготовке конкурентоспособных специалистов в области информационных
технологий [28], а также роли научно-исследовательской работы студентов в формировании
конкурентоспособных специалистов [29].
Таким образом, проблема конкурентоспособности студентов медицинского университета является не только актуальной, но
и необходимой, так как ее решение связано с
повышением качества медицинских образовательных услуг и успехом функционирования
системы здравоохранения Республики Беларусь.
Феноменология конкурентоспособности
Учитывая актуальность проблемы конкурентоспособности студентов учреждений
высшего образования (УВО) психологическая
наука располагает большим разнообразием
определений конкурентоспособности. При
этом их содержание определяется сферой использования концепции конкурентоспособности.
Так, по мнению В.И. Шаповалова, конкурентоспособность личности в парадигме
инновационного педагогического менеджмента представляет собой «социально ориентированную систему способностей, свойств и
качеств личности, характеризующую ее потенциальные возможности в достижении успеха
(в учебе, профессиональной и внепрофессио115
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нальной жизнедеятельности), определяющую
адекватное индивидуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, обеспечивающую внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и окружающим миром» [10].
В ряде исследований отмечается сложная структурно-функциональная организация
конкурентоспособности:
1) конкурентоспособность – интегральное качество личности [30];
2) конкурентоспособность – совокупность компетенций, ценностных ориентаций,
позволяющих данной личности функционировать в социуме [31];
3) конкурентоспособность – совокупность личностных и профессиональных компонентов [32];
4) конкурентоспособность – интегральная характеристика личности к моменту окончания вуза [33].
В некоторых исследованиях конкурентоспособность рассматривается в контексте
будущей успешной профессиональной деятельности студента и выпускника, а также настоящей деятельности профессионала.
Так, по мнению Т.А. Жданко, «Конкурентоспособность личности студента – это совокупность интегрированных устойчивых качеств, таких как рациональная познавательная
активность, целеустремленность, трудолюбие,
креативность, критичность, рискованность,
стрессоустойчивость, лидерство, обусловливающих возможность успешного выполнения
деятельности» [34].
С.Д. Резник и A.A. Сочилова рассматривают конкурентоспособность студента
как «способности студента в условиях возрастающей конкуренции на рынке труда уметь
обеспечить себе к моменту окончания вуза
высокие показатели уровня знаний, умений
и навыков, с максимальным использованием
своих возможностей и потенциала» [35].
Г.Н. Москалевич рассматривает «конкурентоспособность выпускника вуза» как «интегративную характеристику его личности,
предполагающую наличие ряда компетенций
(в соответствии с предъявляемыми требованиями), которыми необходимо владеть специалисту, без которых невозможен карьерный
рост, успешное трудоустройство, с одной стороны, и способность выпускника конкурировать с другими претендентами на должность,
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позиционировать себя на рынке труда, с другой стороны» [25].
В представлениях Л.П. Гимпель «Конкурентоспособность – совокупность профессиональной компетентности, профессионально и личностно значимых свойств и качеств
специалиста, которые позволяют ему успешно
выполнять профессиональную деятельность и
быть востребованным на рынке труда в конкретных социокультурных условиях» [24].
По мнению В.И Андреева, «Конкурентоспособность – стратегическое качество личности в совокупности индивидуальных свойств,
способностей, черт и потребностей, позволяющих быть успешным в профессиональной деятельности» [15].
В исследовании Н.А. Дмитриенко конкурентоспособность представлена как:
1) «интегральное профессионально-значимое качество личности, которое позволяет
специалисту успешно выполнять профессиональную деятельность и быть востребованным на рынке труда в условиях конкуренции
на рынке труда»;
2) «способность человека выдержать
конкуренцию в борьбе за результат» [36].
По нашему мнению, наиболее полезным
для понимания сущности конкурентоспособности в контексте высшего медицинского образования (ВМО) может являться точка зрения С.Ю. Лаврентьева, Д.А. Крылова [37].
Для С.Ю. Лаврентьева и Д.А. Крылова конкурентоспособность – «интегративное,
динамичное, многоуровневое качество личности, включающее информационно-содержательный, потребностно-мотивационный,
эмоционально-волевой и операционно-практический компоненты, способствующие его
готовности к эффективному осуществлению
социальных и профессионально значимых
действий» [37].
Рассмотрение конкурентоспособности
как феномена указывает на его системную организацию, интегративный характер и способность обеспечивать успешность поведения и
деятельности.
Конкуренция и специфика медицинской субкультуры
Подготовка высококвалифицированных
и высокообразованных кадров, которые спо-
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собны как к профессиональному росту, так и
к профессиональной мобильности в условиях
рынка, позволяет говорить о конкурентоспособности личности.
По мнению Т.В. Валежаниной, каждый
человек в жизни, процессе обучения, подготовке, переподготовке, повышении квалификации имеет свои показатели конкурентоспособности, которые характеризуют его положение
и перспективы.
Высокий уровень развития способностей и квалификации позволяет личности выдержать конкуренцию со стороны реальных и
потенциальных претендентов за достижение
одной и той же цели [38].
В таком случае конкуренция – это взаимодействие, основанное на столкновении
интересов, позиций, мнений или взглядов
субъектов взаимодействия. Она как вид интерактивного взаимодействия, а также как вид
интерактивного общения, через организацию
совместной деятельности определяет ее тактику и стратегию.
Соперничество, конкуренция – это не
только «центр тяжести» межличностных отношений, это фактор, определяющий требования рынка и рынка рабочей силы.
При этом соответствие рабочей силы
требованиям рынка открывает возможность
конкурировать на рынке труда, формирует и
определяет конкурентоспособность работника, отношение к другому [38].
С нашей точки зрения, принципиальным
является рассмотрение понятия «конкуренция» в контексте медицинской субкультуры,
включающей в себя профессиональную и образовательную среду.
Успешная профессиональная деятельность врача, по нашему мнению, определяется
не столько его стремлением делать свою работу лучше других своих коллег, сколько способностью обеспечить непрерывность самопроцессам (self–процессам): саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации. В
таком случае можно говорить скорее о само–
конкуренции, когда врач старается работать
сегодня лучше, чем он делал это вчера, и планирует завтра работать лучше, чем сегодня. В
данном случае под понятием «работать лучше»
подразумевается не только качество лечебнодиагностической деятельности врача, но и его
вклад в здоровье конкретного пациента.

При этом его деятельность результативна (знает «что делать»), эффективна (знает
«как это сделать правильно») и производительна (знает и умеет сделать так, чтобы суммарный эффект от деятельности превышал
затраченные ресурсы). В этом проявляется, соответственно, его компетентность, мастерство
и профессионализм.
Специфика медицинской субкультуры
заключается в ее гуманистической направленности. Это означает, что в своей деятельности
и медицина, и медицинское образование должны руководствоваться общечеловеческими и
духовными ценностями, то есть культурными
ценностями.
Культурное сознание и конкурентоспособность студента-медика
Современное развитие ВМО происходит
на фоне смены доминирующей в науке и обществе индустриальной парадигмы на формирующуюся сейчас постиндустриальную, при которой в центре внимания находится человек;
лидирующая роль при этом должна принадлежать гуманитарным наукам [39].
По мнению В.А. Аверина, «…это не может не сказаться и на образовании как одном
из важнейших социальных институтов общества. Отказ от командно-административного типа управления в образовании, поворот
к личности студента требуют переосмысления целей и назначения образования и, стало
быть, формулирования новой образовательной доктрины и новых психолого-педагогических концепций обучения и воспитания студентов…» [40].
Данные изменения в образовании предъявляют определенные требования к студентам
через изменение их самосознания.
Ведущими в системе их ценностей должны стать самопознание, самостоятельность и
мотивация успеха [41].
Реализация этих ценностей невозможна
в рамках прежних психолого-педагогических
парадигм. В основе поиска новых концепций
лежит необходимость разрешения двух противоречий.
Первое из них – противоречие между образовательными потребностями современного человека и возможностями, которые предоставляет ему система высшего образования.
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Второе – противоречие между потребностями общества в содержании и качестве образовательных услуг и возможностями системы
образования.
Снять эти противоречия можно за счет
разработки «новой парадигмы, соответствующей потребностям постиндустриального развития цивилизации» [42].
В качестве такой парадигмы В.А. Аверин предлагает культурологическую доктрину
[40]. Провозглашая приоритет личности, она
устанавливает, что знания – не цель, а средство,
способ развития личности обучающегося.
Эта концепция, являясь базовой для
высшего образования, требует формулировки
дополнительных педагогических концепций,
раскрывающих конкретные пути обучения и
воспитания студентов.
В качестве таковых выступает, вопервых, личностно-ориентированный подход
к обучающемуся, в рамках которого студент
становится субъектом учебной деятельности,
и, во-вторых, междисциплинарный, интегрированный или системный подход к содержанию образования.
Реализация личностно-ориентированного подхода позволит, на наш взгляд, преодолеть основной недостаток, присущий
нынешнему педагогическому процессу – авторитарно-командный тип управления.
Образование только тогда сможет развивать у студента способности к творческой
деятельности, «способствовать превращению
творчества в норму и форму его существования», когда студент станет субъектом образовательного процесса [40].
Аргументируя необходимость междисциплинарного подхода в образовании,
В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунов пишут: «Мир,
расчлененный на учебные дисциплины, дидактичен, но нежизнеспособен, его освоение
делает мышление ученика рассудочным, но не
разумным» [43].
Мышление становится разумным, а
мир жизнеспособным, когда последний отражается в сознании студента не в виде рядоположенного и почти бесконечного перечня учебных дисциплин, а в виде целостной,
многомерной и динамичной системы знаний, способной отразить целостность, динамичность и системность окружающего его
объективного мира.
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Смена педагогических парадигм, обусловливающих развитие высшего образования, ставит перед высшей школой (в том числе
и ВМО) задачу поиска новой образовательной
модели, адекватной новым психолого-педагогическим подходам в образовании.
Такая модель может быть признана
успешной, если выпускник будет обладать характеристиками (качествами, свойствами), задаваемыми личностно-ориентированной и междисциплинарной концепциями образования.
В ее рамках процесс удовлетворения образовательных потребностей означает культурное становление человека, приобретение
им черт культурного сознания.
П.С. Гуревич, анализируя понятие
«культура», выделяет три подхода к ее пониманию [44]. В рамках первого из них – философско-антропологического – культурное развитие человека означает культивирование в
нем человечности, т.е. максимально полное и
разностороннее развитие всех возможностей,
имеющихся у человека.
В рамках другого подхода – философско-исторического – культурное развитие –
это всемерное развитие творческих сил человека, а в рамках третьего – социологического
– оно предполагает поиск человеком смысла
бытия, овладение ценностями, идеями, нормами, присвоение их, т.е. формирование этического (нравственного) мировоззрения [44].
Таким образом, культурное развитие
человека предполагает реализацию в нем всех
аспектов понимания культуры.
По мнению В.А. Аверина, для практики
образования это означает, что цели культурного развития человека, а значит, и цели образования должны формулироваться в виде
некоторых системных качеств, вобравших в
себя все частные параметры каждого из трех
аспектов культуры [40].
Следствием максимально полного и разностороннего развития человеком всех своих
возможностей является самодостаточность
человека, в основе которого лежит развитое
самосознание.
Как говорил Сократ, «кто знает себя, тот
знает, что для него полезно, и ясно понимает,
что он может и чего не может».
По мнению Ю.Н. Кулюткина, независимость и самостоятельность – необходимые качества творческой личности [45].
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Таким образом, развитие творческих сил
человека находит свое выражение в его самостоятельности.
Среди актуальных ценностей культуры
первое место принадлежит возможности выбора, тем более что само культурное развитие
– это и возможность проявления творчества.
В.Э. Соколов считает, что «Культура
есть там, где есть суверенность разума и свобода мысли» [46]. В психологическом плане
означает наличие у человека свободы и самостоятельности.
Однако свобода и самостоятельность,
не связанные с ответственностью, переходят
в свою противоположность – анархию, бунт,
своеволие.
Свободное, самостоятельное и самодостаточное поведение, не ограничивающее при
этом прав другого — это поведение совестливого человека.
В. Франкл отмечал, что «воспитание
должно быть направлено на то, чтобы не только передавать знания, но и оттачивать совесть
так, чтобы человеку хватило чуткости расслышать требование, содержащееся в каждой отдельной ситуации» [47].
Сказанное означает, что идеал культуры
– культурный человек – это свободный, самостоятельный, самодостаточный и совестливый
человек.
Наличие этих качеств является необходимым условием формирования оптимистического мировоззрения, поскольку оно ориентирует человека на духовное и нравственное
самосовершенствование как на решающую
цель культуры.
Эти цели-ценности определят сущностные черты культурологической доктрины высшего медицинского образования и основных
психолого-педагогических концепций, раскрывающих ее содержание, поскольку именно
в рамках культурного развития возможно становление человека.
Мы разделяем точку зрения В.А. Аверина относительно целей культурного развития
человека, совпадающих с целями образования.
Таким образом, культурологическая
доктрина ВМО должна стать методологической основой для успешного разрешения
имеющихся противоречий и дальнейшего поступательного развития высшей медицинской
школы.

В рамках проблемы конкурентоспособности с учетом культурологического подхода
к ВМО конкурентоспособность студента и выпускника медицинского университета должна
основываться на культурном сознании, обеспечивающим реализацию самодостаточности, самостоятельности, свободы и совестливости, как базовых качеств.
На основе этих качеств, в свою очередь,
через организацию конкурентоспособной деятельности и поведения должны формироваться, развиваться и реализовываться многочисленные личностные характеристики учащихся.
Структура конкурентоспособности
Определение структуры конкурентоспособности предполагает упорядочивание качеств и параметров, ее характеризующих, в соответствующую теоретическую модель.
По мнению В.И. Шаповалова, такая модель должна включать сущностные признаки и
структурные компоненты конкурентоспособности и соответствующий набор параметров,
конкретизирующих содержание структурных
компонентов [10].
На основе анализа теоретических работ по психологии личности (А.А. Бодалев,
Е.А. Климов, Б.Ф. Ломов, Л.М. Митина, С.Л.
Рубинштейн и др.) он предложил в качестве
сущностных следующие признаки конкурентоспособности:
– интеллектуальный потенциал,
– самоактуализацию,
– адекватную самооценку,
– самообучение,
– коммуникабельность,
– интернальность,
– нравственный императив,
– способность принимать ответственные
решения,
– ценностно-ориентированную адекватность,
– готовность к профессиональному самоопределению.
С позиций структурно-функционального подхода В.И. Шаповалов выделил следующие компоненты конкурентоспособности:
1) парадигмально-прогностический, 2) информационно-содержательный, 3) операционально-деятельностный, 4) мотивационно-ценностный и 5) эмоционально-волевой.
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Каждый из компонентов, по его мнению,
является относительно самостоятельной подструктурой, которая в то же время подчиняется общим законам развития личности и воплощает в себе единство сознания, деятельности и
общественных отношений.
Парадигмально-прогностический компонент предполагает выявление личностных
перспектив конкурентоспособного поведения (КС-поведения), самосовершенствование в соответствии с идеальной моделью КСповедения.
Информационно-содержательный компонент образует комплекс знаний, связанных
с «Я-концепцией», определением стратегии и
тактики КС-поведения, принятием решения,
самооценкой, коммуникативными и регулятивными действиями.
Операционально-деятельностный компонент составляют умения и навыки познавательного, коммуникативного, регулятивного
и иного характера, определяющие успешность
КС-поведения.
Мотивационно-ценностный компонент
отражает ценностные ориентации личности,
стремление к нравственному самосовершенствованию, позитивную установку на различные виды социально значимой активности,
потребности самоактуализации, самоутверждения, самовыражения, саморазвития.
Эмоционально-волевой
компонент
включает ответственность, самостоятельность, инициативность, уверенность в себе, сопереживание, самоконтроль [10].
С.Ю. Лаврентьев и Д.А. Крылов выделили следующие
основные компоненты
конкурентоспособности будущего специалиста:
1) мотивационно-потребностный (ценностные мотивы: позитивное стремление к
различным видам социальной профессионально значимой активности; устойчивые потребности саморазвития, самоутверждения, самоактуализации, самовыражения);
2) эмоционально-волевой (устойчивое
состояние, характеризующее присутствие
осознанного стабильного положительного отношения к профессиональной деятельности;
произвольное регулирование социально-профессиональной деятельности через проявление
инициативы, самостоятельности, осознанного
планирования своих действий, осуществление
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самоконтроля, стимуляции собственного развития);
3)
информационно-содержательный
(знания основных категорий, принципов и закономерностей педагогической деятельности;
восприятие и преобразование информации о
сущности педагогической профессии имеет
практически-смысловой характер, владение системой личностно значимых знаний и умений,
принятия решений, самопознания и самооценки своего профессионального потенциала);
4) операционно-практический (включает стремление к самостоятельной деятельности, творческое применение знаний, умений на
практике, осознанная способность в преодолении трудностей, навыки познавательного,
регулятивного, коммуникативного и иного
характера, определяющие успешность конкурентоспособного поведения) [37].
По мнению Д.А. Коноплянского, структура конкурентоспособности студента УВО может включать в себя следующие компоненты:
1) мотивационный компонент (мотивы успеха, личностного достижения, профессионального выбора, профессиональная
направленность, ценностные ориентации,
эмоционально-волевые качества и другие социально-психологические
характеристики
личности, увлеченность процессом формирования конкурентоспособности);
2) содержательный компонент (знания
характеристик конкурентоспособности, знания о способах осуществления проектной деятельности, о путях и методах достижения
успеха, адекватность смысложизненных ориентаций ситуациям и обстоятельствам, максимальное использование собственных внутренних резервов личности);
3) операциональный компонент (умения
интеллектуальные, творческие, проектировочные: участие в проектной, научно-исследовательской деятельности, самостоятельное
планирование познавательной деятельности,
создание собственных проектов, формулирование полученных результатов и т.п.; информационно-коммуникативные: поиск и извлечение нужной информации, оценивание
достоверности информации, умение обосновать суждение, владение основными видами
публичных выступлений и т.п.; вовлеченность
студентов в конкурентную, активную, творческую, созидательную деятельность) [48].
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С.А. Хазова считает, что конкурентоспособность специалиста как интегративную
его характеристику можно представить в виде
совокупности следующих компонентов:
1) акмеологическая направленность личности (профессиональное и общесоциальное
содержание): профессиональные и социальные ценностные ориентации, профессиональное и социальное целеполагание, мотивация
профессиональной деятельности и социального взаимодействия, стремление к профессиональному и социальному успеху;
2) компетентность личности (профессиональная и внепрофессиональная, ключевая):
социально- и профессионально важные знания, умения, опыт поведения, деятельности и
общения, характеристики мышления;
3) конкурентоопределяющие личностные качества (профессионально- и социально
значимые личностные качества): характерологические качества, способности, необходимые для эффективного осуществления профессиональной деятельности и социального
взаимодействия [49].
По нашему мнению, наиболее целесообразно при изучении конкурентоспособности
студентов медицинского университета в качестве рабочей использовать модель конкурентоспособности С.А. Хазовой, так как она
обеспечивает системное представление о многочисленных качествах конкурентоспособной
личности.
Характеристика
ной личности

конкурентоспособ-

В.И. Андреев выделил десять стержневых и приоритетных качеств конкурентоспособной личности: 1) четкость целей и ценностных ориентаций; 2) трудолюбие; 3) творческое
отношение к делу; 4) способность к риску; 5)
независимость; 6) способность быть лидером;
7) стремление к непрерывному саморазвитию;
8) стрессоустойчивость; 9) стремление к непрерывному профессиональному росту; 10)
стремление к высокому качеству конечного
продукта своего труда [15].
По мнению Н.Я. Гарафутдиновой, современная модель конкурентоспособности должна
включать следующие основные свойства:
- ценность целей и ценностных ориентаций;

- трудолюбие;
- творческое отношение к делу;
- способность к риску;
- независимость в принятии решений;
- способность быть лидером;
- способность к непрерывному саморазвитию;
- стремление к профессиональному росту;
- стремление к высокому качеству конечного продукта;
- стрессоустойчивость [33].
Л.П. Гимпель к основным свойствам и
качествам конкурентоспособной личности отнесла: ответственность; трудолюбие; наличие
достойной цели и ценностных ориентаций;
высокую мотивацию профессиональной деятельности; уверенность; целеустремлённость;
инициативность; гибкость ума; развитость
профессионального мышления; способность
к рефлексии; настойчивость; творческое отношение к делу; коммуникабельность; независимость в принятии решений; готовность
стать лидером; потребность в саморазвитии;
способность к самоорганизации; стремление
к самореализации, профессиональному и личностному росту; ориентацию на высокое качество конечного продукта; эмпатию; стрессоустойчивость; физическое здоровье [24].
Н.В. Борисова среди значимых личностных качеств выделила:
1) психологические (эмпатия, аутентичность, терпимость, развитость интуиции,
стрессоустойчивость);
2) мыслительные (аналитичность, быстрота реакции, наблюдательность, критичность и целостность мышления);
3) поведенческие (коммуникабельность,
способность идти на риск, ответственность,
способность руководить и подчиняться [50].
Основными инвариантными характеристиками конкурентоспособного специалиста,
по мнению Д.А. Коноплянского, являются:
- высокий уровень общего образования,
культуры;
- широкая информационная, общеобразовательная, общетехническая, компьютерная, экономическая, правовая, психологическая подготовка в сочетании с глубокими
узкопрофессиональными, узкопрофильными
знаниями;
- профессиональная компетентность,
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высокое профессиональное мастерство и качество труда;
- способность самостоятельно принимать решения, предвидеть их возможный экономический социальный результат и нести
ответственность за принимаемые решения и
результаты своей деятельности;
- мобильность, коммуникабельность;
- умение вести здоровый образ жизни,
включая культуру поведения, питания, личной
гигиены [48].
Л.М. Митина выделила интегральные
характеристики конкурентоспособной личности: направленность, компетентность, гибкость.
Данные характеристики являются формой проявления творческого потенциала человека, его образа мыслей, отношения к различным социальным ценностям, его отношения к
себе и другим людям.
Высокий уровень развития интегральных характеристик личности оказывает влияние на эффективность совместной работы.
Направленность конкурентоспособной
личности – это система эмоционально-ценностных отношений, задающих иерархическую структуру доминирующих мотивов личности и побуждающих ее к самоутверждению в
деятельности и к самореализации в поведении.
Компетентность конкурентоспособной
личности включает в себя две подструктуры:
1) деятельностную (знания, умения, навыки и способы осуществления профессиональной деятельности);
2) коммуникативную (знания, умения,
навыки и способы осуществления делового
общения).
Гибкость – способность личности адаптировать к изменениям, которые могут произойти неожиданно. Гибкость – это разнообразие и адекватность, проявляемые как во
внешних (двигательных) формах активности,
так и во внутренних (психических). Она представляет собой гармоничное сочетание интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой
гибкости [17].
Среди подходов к изучению отдельных
качеств конкурентоспособной личности можно отметить последний, так как он выделяет
интегральные характеристики личности, обеспечивающие формирование ее конкурентоспособности. Это, в свою очередь, отвечает
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принципу системности, который необходимо
соблюдать при изучении личностных качеств
человека.
Конкурентоспособность деятельности и поведения личности
Наличие определенных качеств, характеризующих личность как конкурентоспособную, обеспечивает конкурентоспособность ее
деятельности и поведения.
По нашему мнению, наиболее наглядно можно представить практическую реализацию конкурентоспособной личности в деятельности и поведении, используя подход
С.Д. Резника и А.А. Сочиловой. Они считают,
что студентам необходимо дать «целостную
картину управления своей личной конкурентоспособностью», что «позволяет освоить
технологии самообеспечения личной конкурентоспособности на основе формирования
стратегических и тактических механизмов самореализации» [35].
К отдельным аспектам стратегических
механизмов самореализации они относят:
1) получение фундаментальных знаний по направлению обучения; 2) постоянное стремление к успеху; 3) развитие навыков реальной
организаторской деятельности; 4) развитие
предпринимательских способностей; 5) освоение будущей профессиональной деятельности
с первого дня обучения в университете; 6) постоянное формирование и развитие долговременных деловых связей; 7) наличие и реализация собственного плана жизни; 8) повышение
личной работоспособности; 9) обеспечение
семейного благополучия; 10) постоянную заботу о повышении собственной репутации;
11) жизненное везение и удача; 12) постоянный
самоконтроль результатов и процессов личной деятельности.
В качестве отдельных аспектов тактических механизмов самореализации они выделяют: 1) освоение технологий обучения в университете; 2) личную организованность: умение
жить и работать по системе; 3) планирование своих дел: на год, месяц, неделю и день;
4) стремление быть интересным; 5) стремление
быть привлекательным.
При реализации данного подхода к конкурентоспособности в деятельности и поведении студентов, с нашей точки зрения, обя-
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зательно необходимо учитывать специфику
медицинской субкультуры: в основе самореализации студентами себя как конкурентоспособной личности должно лежать культурное
сознание.
Заключение
Обзор литературы по проблеме конкурентоспособности позволяет сделать несколько выводов.
1. Методологической основой для изучения и формирования конкурентоспособности
студентов медицинского университета должен
стать культурологический подход, при котором системообразующими качествами личности выступают самодостаточность, самостоятельность, свобода и совестливость как
продукты культурного сознания.
2. Для изучения конкурентоспособности
студентов медицинского университета наиболее целесообразно в качестве рабочей использовать модель конкурентоспособности
С.А. Хазовой, включающую в себя три компонента: акмеологическую направленность личности, компетентность личности и конкурентоопределяющие личностные качества.
3. В исследовании отдельных качеств
конкурентоспособной личности студентов–
медиков можно руководствоваться моделью
Л.М. Митиной, выделившей три интегральные характеристики конкурентоспособной
личности: направленность, компетентность,
гибкость.
4. При формировании конкурентоспособного поведения и деятельности студентов медицинского университета целесообразно придерживаться подхода С.Д.
Резника и А.А. Сочиловой, позволяющего
освоить технологии самообеспечения личной
конкурентоспособности на основе формирования стратегических и тактических механизмов самореализации.
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