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Статья посвящена анализу результатов эмпирического изучения исследовательских профессиональных 
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деятельности. Использовались методики, изучающие  мотивационный, деятельностный, оценочно-

регулятивный компоненты структуры профессиональной конкурентоспособной личности будущего 
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Введение 

Компетентностный подход в системе высшего профессионального образования 

подразумевает, что кроме профессиональных навыков выпускник должен обладать такими 

качествами как инициативность,  инновационность,  мобильность, гибкость,  динамизм  и 

конструктивность.   

Профессиональные компетенции – это готовность и способность целесообразно 

действовать в соответствии с требованиями дела, методически организованно и 

самостоятельно решать задачи и проблемы, а также самооценивать результаты своей 

деятельности. 

Профессиональные компетенции являются интегральной характеристикой деловых и 

личностных качеств специалистов, отражающей уровень знаний, умений и навыков, опыта, 
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достаточных для осуществления определенного рода деятельности, которая связана с 

принятием решений. 

Особую роль в структуре образовательной вузовской среды играют курсы 

психологического профиля, позволяющие студентам осознать собственные 

профессионально-личностные возможности, что, по нашему мнению, определяет 

постепенное развитие у будущего специалиста профессиональной гибкости (в 

противоположность профессиональной шаблонизации). 

Психологические курсы предполагают, кроме информационной, цель осознанного 

формирования у студентов самостоятельного продуктивного мышления, исследовательских 

профессиональных действий, преобразующих и развивающих профессиональную 

компетенцию специалиста. 

Цель 

Целью эмпирического исследования являлось изучение особенностей развития 

основных компонентов психологической структуры конкурентоспособности. 

Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ). Участниками экспериментальной 

работы были студенты магистерского направления «Строительство» 

Констатирующий эксперимент включал в себя четыре серии, «в каждой из них 

оценивался один из компонентов: оценка мотивационного компонента; оценка 

деятельностного компонента; оценка оценочно-регулятивного компонента; оценка уровня 

конкурентоспособности студентов» [2, 3]. 

Нами выделены негативные моменты, препятствующие конкурентоспособности 

магистрантов: негативный мотивационный комплекс с преобладанием внешней 

отрицательной мотивации выявлен у 19,74% / 17,33%; высокий уровень студентов 

показавших низкую мотивацию достижения приблизительно третья часть выборки (36,84% / 

34,67%) и высокий уровень мотивации избегания (34,21% / 41,33%), что характерно для 

студентов, не имеющих больших успехов; достаточно велик процент студентов, имеющих 

уровень способностей к саморазвитию и самообразованию (уровень ниже среднего). В 

совокупности он составляет – 38,38% / 36,00%; низкие показатели по шкале беглости 

(способности предлагать большое количество идей) выявлены приблизительно у 1/9 

испытуемых, а по шкале гибкость (способность предлагать разнообразные идеи и решения) – 

у 2/9 испытуемых; по результатам диагностики субъективного контроля студентов-

магистрантов – 1/3 часть склона видеть зависимость своих результатов деятельности от 

внешних условий; около 1/10 студентов показали низкий уровень конкурентоспособности; 
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около 3/20 выборки показали результаты уровня конкурентоспособности чуть ниже среднего 

и ниже среднего; среди качеств, препятствующих конкурентоспособности, выделяются: лень 

– 43,42% / 37,33%; ведомость – 42,11% / 38,67%; консервативность – 34,21% / 40,00%. 

Целью программы «Развитие исследовательских профессиональных действий» 

являлось осознание собственных личностных возможностей, развитие профессиональной 

гибкости студентов, развитие личностной конкурентоспособности студентов. 

В ходе констатирующего эксперимента нами были выделены негативные моменты, 

препятствующие конкурентоспособности магистрантов: негативный мотивационный 

комплекс с преобладанием внешней отрицательной мотивации; низкая мотивация 

достижения; низкий уровень способностей к саморазвитию и самообразованию; низкие 

показатели по шкале беглости (способности предлагать большое количество идей) и по 

шкале гибкость (способность предлагать разнообразные идеи и решения); склонность видеть 

зависимость своих результатов деятельности от внешних условий; низкий уровень 

конкурентоспособности; среди качеств, препятствующих конкурентоспособности, 

выделяются: лень, ведомость, консервативность. 

Опираясь на требования к выпускнику для развития профессиональной личности в 

инженерно-техническом образовании, с точки зрения ФГОС ВО можно выделить: развитие 

исследовательских профессиональных действий — это «осознание собственных личностных 

возможностей, развитие профессиональной гибкости, развитие личностной 

конкурентоспособности» [1].  

С целью преодоления выявленных недостатков нами был составлен программный 

комплекс, включающий в себя: теоретический и практический блоки. 

Профессиональная мотивация выступает внутренним движущим фактором развития 

профессионализма и личности, так как только на основе высокого уровня её 

сформированности возможно эффективное развитие профессиональной образованности и 

культуры личности. 

Результаты исследования и их обсуждение  

По итогам формирующей программы наметилась положительная динамика в 

профессиональной мотивации студентов-магистрантов. Так, преобладание внутренней 

мотивации среди студентов-магистрантов экспериментальной группы (далее – ЭГ) 

повысилось с 30,26% до 35,53%, равновесное отношение внутренней мотивации и внешней 

положительной мотивации – с 21,05% до 27,63%. Вместе с тем наблюдается сокращение 

студентов-магистрантов  с отрицательной внешней мотивацией с 19,74% до 11,84% в ЭГ. 

Наблюдается положительная динамика движения к мотивации достижения в пределах нормы 
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среди студентов-магистрантов ЭГ – 44,74% / 53,95%. Нормальный уровень мотивации 

избегания выявлен у 53,95% студентов-магистрантов ЭГ до и 72,37% после формирующей 

программы. 

Средний индекс оригинальности ответов в ЭГ возрос с 0,81 до 0,87 (это показатель 

50% выборки). Средний индекс уникальности ответов среди студентов-магистрантов ЭГ 

вырос с 12 до 15, то есть более уникальные ответы дали приблизительно только 10% 

выборки.  

Выявлена положительная динамика уровня способностей к саморазвитию и 

самообразованию среди студентов-магистрантов ЭГ, так средний уровень вырос – 35,53% / 

46,05%, чуть выше среднего – 11,84% / 17,11%, выше среднего – 9,21% / 11,84% (p≤0,01). 

Полученные по результатам развивающей программы данные свидетельствуют о 

положительной динамике и показывают значимость различий: беглость вербальная p≤0,05; 

беглость образная p≤0,05; гибкость вербальная p≤0,01; гибкость образная p≤0,05, что 

свидетельствует о том, что студенты стали более свободно и раскрепощено выдавать идеи и 

образы. 

Динамика результатов диагностики интернальности локус контроля, показывает, что 

студенты-магистранты ЭГ стали больше полагаться на себя, и верить, что результат их 

деятельности в значительной степени зависит от них, так высокий уровень вырос с 10,53% 

до 19,74%, средний уровень с 51,32% до 61,84%. 

По итогам реализации программы тип поведения студентов-магистрантов изменился 

не существенно. По-прежнему преобладающим является тип G. Мы также наблюдаем в ЭГ 

уменьшение числа студентов с типом поведения А (23,68% / 18,42%). 

Мы можем отметить значимые изменения по таким интересующим нас шкалам 

опросника AVEM У. Шааршмидта и А. Фишера, адаптированного Т.И. Ронгинской, такие 

как:  профессиональные притязания (ВЕ) – стремление к профессиональному росту (p≤0,01);  

готовность к энергетическим затратам (VB) – готовность отдать все свои силы выполнению 

профессиональных задач (p≤0,01); стремление к совершенству (РS) – концентрация на 

качестве выполняемых обязанностей (p≤0,01); активная стратегия решения проблем (OP) – 

активная и оптимистическая установка на появляющиеся проблемы и задачи (p≤0,01) (см. 

таб. 1).  

По итогам формирующей программы выявлена положительная динамика уровней 

конкурентоспособности среди студентов-магистрантов ЭГ, так, высокий уровень вырос с 

9,21% до 14,47%, средний с 75,55% до 82,89%, незначительный уровень 

конкурентоспособности напротив, снизился с 11,84% до 2,63%.   
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Таблица 1 

Диагностика типов поведения магистров в ситуации предъявления им профессиональных 

требований (опросник AVEM) по итогам реализации развивающей программы 

 

№ Шкалы 
ЭГ до ЭГ после 

tэмп р общий 
балл 

М±m
1
 

общий 
балл 

М±m 

1 Субъективное значение 
деятельности (ВА) - 
место в жизни человека 

1392 18,32±0,1903 1548 20,37±0,165 8,2 p≤0,01 

2 Профессиональные 
притязания (ВЕ) – 
стремление к 
профессиональному 
росту 

1520 20,00±0,1973 1701 22,38±0,196 8,8 p≤0,01 

3 Готовность к 
энергетическим 
затратам (VB) – 
готовность отдать все 
свои силы выполнению 
профессиональных 
задач. 

1529 20,12±0,1716 1731 22,78±0,2065 10.2 p≤0,01 

4 Стремление к 
совершенству (РS)  
концентрация на 
качестве выполняемых 
обязанностей 

1722 22,66±0,1681 1919 25,25±0,1807 10.8 p≤0,01 

5 Способность сохранять 
дистанцию по 
отношению к работе 
(DF) – способность к 
релаксации и отдыху 
после работы. 

1413 18,59±0,1602 1176 15,47± 0,166 13.6 p≤0,01 

6 Тенденция к отказу в 
ситуации неудачи (RT) 
– склонность к 
примирению с 
ситуацией неудачи и 
легкому отказу от ее 
преодоления 

1103 14,51±0,1456 856 11,26±0,2020 13,5 p≤0,01 

7 Активная стратегия 
решения проблем (OP) 
– активная и 
оптимистическая 
установка на 
появляющиеся 
проблемы и задачи 

1721 22,64± 0,149 1822 23,97±0,1695 6,0 p≤0,01 

8 Внутреннее 
спокойствие и 
равновесие (IR)– 
чувство психической 
стабильности и 
равновесия. 

1391 18,30±0,1351 1474 19,39±0,1901 4,7 p≤0,01 

9 Чувство успешности в 
профессиональной 
деятельности (EE) – 
удовлетворенность 
своими 
профессиональными 
достижениями 

1502 19,76±0,1361 1502 19,76±0,1361 0 p≥0,05 

10 Удовлетворенность 1653 21,75± 0,118 1819 23,93±0,2617 7.8 p≤0,01 

                                                           
1
  М – среднее ; m – стандартная ошибка (среднего) 
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жизнью (LZ) – общая 
жизненная 
удовлетворенность с 
учетом 
профессионального 
успеха 

11 Чувство социальной 
поддержки (SU) – 
доверие и поддержка со 
стороны близких 
людей, чувство 
социального 
благополучия 

1577 20,75±0,1230 1577 22,34±0,2530 5,7 p≤0,01 

 

Положительную уровневую динамику показывает и реализация методики В.И. 

Андреева (оценка способности к саморазвитию, самообразованию) среди студентов ЭГ, так, 

отмечается рост по следующим уровням: чуть выше среднего – 10,53% / 18,42%; выше 

среднего 5,26% / 9,21%; высокий – 2,63%/3,95%. Низкие уровни напротив показали 

уменьшение. 

Неясность жизненных целей снизилась с 25,00% до 9,21% (p≤0,01), леность с 43,42% 

до 27,63% (p≤0,01), консерватизм с 34,21% до 26,32% (p≤0,05), ведомость с 22,37% до 

14,47% (p≤0,05), некачественность выполнения работы с 27,63% до 21,05% (p≤0,01). В КГ 

значимых изменений не отмечено. 

Таким образом, цели формирующей программы можно считать достигнутыми. 

Подтвердилась эффективность предложенных психологических условий формирования 

конкурентоспособности личности у студентов – будущих специалистов в области 

строительства. 

Выводы 

Нами изучена психологическая сущность конкурентоспособности как комплексной 

профессионально-личностной характеристики будущего специалиста, имеющей прямое 

отношение к его профессиональной компетенции. 

Обоснована психологическая структура конкурентоспособности, включающая в себя 

следующие компоненты: мотивационный, деятельностный, оценочно-регулятивный. 

Разработана сущность, специфика каждого компонента и их содержательные 

характеристики. 

Впервые изучена и доказана значимость учебно-исследовательской деятельности 

студентов в процессе вузовского обучения для постепенного развития у них 

профессиональной конкурентоспособности. 

В исследовании разработаны на уровне теоретического моделирования 

содержательные характеристики уровней развития конкурентоспособной профессиональной 
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личности будущего специалиста, успешно апробированные в процессе анализа результатов 

экспериментального исследования. 

Изучены и систематизированы психологические условия продуктивного 

формирования профессиональной конкурентоспособности личности студента в вузовский 

период обучения, важнейшими из которых являются: «практико-ориентированный характер 

обучения и наличие у студентов возможности проявления самостоятельного нешаблонного 

продуктивного профессионального мышления, обеспечивающего будущему специалисту 

наличие профессиональной гибкости, востребованности и актуальности» [4]. 
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