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В статье поднимается проблема формирования личной конкурентоспособности студентов в процессе об-

учения в университете. Рассматриваются теоретические подходы и практический инструментарий, прошедший 
апробацию в российских вузах. Представлен авторский подход к разработке общеуниверситетской системы фор-
мирования личной конкурентоспособности студентов, позволяющей использовать для достижения максимального 
эффекта междисциплинарный подход. Реализация предложенного подхода позволит будущим выпускникам 
наиболее эффективно использовать свой конкурентный потенциал в процессе профессиональной подготовки.

Введение

На протяжении многих веков образование яв-
ляется самым масштабным социальным инсти-
тутом, транслятором базовых ценностей и целей 
развития общества. В ответ на вызовы новой со-
циокультурной реальности мировая система об-
разования в целом и система университетского 
образования в частности нуждается в значитель-
ной трансформации всех процессов.

Одним из главных принципов трансформа-
ции современного общества становится опережа-
ющее развитие человеческого капитала, особая 
роль в обеспечении реализации этого процесса 
отводится именно университетам.

Роль университетского образования в про-
цессе подготовки высококлассных специали-
стов, конкурентоспособных на глобальном и на-
циональном рынке труда, трудно переоценить. 
Конкурентоспособность современных выпуск-
ников на рынке труда, их соответствие запро-
сам стейкхолдеров являются сегодня важными 
критериями оценки эффективности деятельности 
высших учебных заведений.

В условиях нарастающей неопределенности 
важной проблемой становится потребность в уме-
нии прогнозировать вектор развития будущего 
и образ будущего, в том числе и в стратегическом 
управлении современными университетами [1].

Новая модель «Университет 4.0» –  это инсти-
тут общества, реализующий функцию поставщи-
ка знаний о будущем. Она включает в свой состав 
дополнительную функцию –  формирование кре-
ативной среды. Е. Б. Кузнецов, А. А. Энговатова 
в своей работе «Университеты 4.0: точки роста 
экономики знаний в России» отмечают повыша-
ющийся уровень «передела» талантов и знаний 

при движении современных вузов от модели 
«Университет 1.0» к модели «Университет 4.0» [2].

Приоритетную позицию в системе современ-
ного университетского образования занимает про-
цесс формирования конкурентоспособной лично-
сти, способной действовать поверх профессиональ-
ных границ, создавать новую технологическую 
и социальную реальность. Ориентирами такого 
образования являются: максимальная реализация 
человеком собственных возможностей на основе 
приверженности общечеловеческим ценностям; 
формирование потребности к саморазвитию в ис-
следовательской деятельности внутри приобрета-
емой профессии; формирование навыков, понятий 
и ценностей в области профессиональной дея-
тельности, постановка системного (критического) 
и проблемно-центрированного мышления [3].

Однако наиболее проблемным местом в мо-
дернизации системы российского образования 
признается механизм формирования и развития 
конкурентоспособной личности, именно поэтому 
данным процессам уделяется особое внимание как 
со стороны стейкхолдеров, так и всего общества.

Авторы из Пензенского государственно-
го университета архитектуры и строительства 
С. Д. Резник, М. В. Черниковская, А. А. Сочилова 
в своем исследовании отмечают: «…предприни-
маемые вузами, работодателями, органами вла-
сти мероприятия по функционированию систе-
мы управления конкурентоориентированностью 
и конкурентоспособностью студентов носят бес-
системный характер» [4].

Все вышесказанное свидетельствует о необ-
ходимости переосмысления и развития процессов 
формирования в российских университетах кон-
курентоспособной личности студента –  будущего 
выпускника.
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Цель данного исследования заключается в вы-
явлении теоретических, методических подходов 
и лучших практик формирования в российских 
вузах системы формирования личной конкурен-
тоспособности студентов. Объект исследова-
ния –  личная конкурентоспособность студентов. 
Предмет исследования –  подходы, методы и ин-
струменты формирования личной конкурентоспо-
собности студентов в процессе получения высше-
го образования.

Теоретическая основа исследования базиру-
ется на концепции experiental learning (обучение 
через опыт), концепция, основанной на способно-
сти человека познавать окружающий мир через 
осмысление собственного опыта, предполагающей 
сначала получение практических навыков, а толь-
ко затем их осмысление и подготовку выводов).

В ходе работы использовались следующие ме-
тоды исследования: теоретический анализ науч-
ной литературы, сравнение, обобщение, дедукция, 
контент-анализ. В совокупности использованные 
методы обеспечивают достоверность и обоснован-
ность выводов.

Подходы к определению личной 
конкурентоспособности студента –  

будущего выпускника университета

В настоящее время Россия активно включи-
лась в процесс конкурентной борьбы на глобаль-
ном рынке образования. Этот процесс сопрово-
ждается трансформацией всех процессов деятель-
ности отечественных университетов.

Важнейшей задачей современных универси-
тетов является подготовка выпускников, способ-
ных к саморазвитию и улучшению сложившихся 
управленческих, социальных, технологических 
практик в условиях быстро меняющегося мира 
и открытого будущего [3].

Внедрение инновационных образовательных 
технологий в высшей школе направлено на подго-
товку в процессе обучения конкурентоспособного 
специалиста. Процесс разработки и внедрения но-
вых образовательных практик предназначен для 
развития личности студентов, повышения уровня 
креативности их мышления, формирования уме-
ний разрабатывать индивидуальную стратегию 
образования, а также стратегию поиска решения 
как учебных, так и практических задач, прогнози-
ровать результаты реализации принятых решений. 
В современных условиях меняется и сам характер 
преподавательского труда, он становится «консуль-
тативно-творческим», направленным на формиро-
вание конкурентоспособной личности [5, с. 48].

Авторы А. В. Бутакова, Ю. В. Сметанова, 
С. А. Богомаз в своих исследованиях отмечают 
глубокие и многоплановые преобразования со-
временного общества, сопровождающиеся карди-
нальной ломкой стереотипов в сознании, деятель-
ности и образе жизни людей. Мир ставит перед 
ними множество выборов, проблем, ситуаций, 
в которых необходимо принять «правильное» ре-
шение, с опорой на сложившуюся в ходе личност-
ного развития систему внутренних принципов, 
убеждений и ценностей. Конкурентоспособность, 
являясь комплексной способностью, позволя-
ет личности обрести внутреннюю уверенность 
в себе, гармонию с собой и окружающим миром 
и определяет адекватное индивидуальное поведе-
ние личности [6].

Проблемы формирования личной конкурен-
тоспособности являются предметом исследова-
ний российских ученых в различных научных 
областях: педагогике, психологии, экономике 
и управлении.

Известный российский ученый –  док-
тор педагогических наук, профессор Казан-
ского (Приволжского) федерального универ-
ситета, основоположник конкурентологии 
Валентин Иванович Андреев в своей работе 
«Конкурентология» отмечает, что для конкурен-
тоспособной личности характерно стремление 
и способность к высокому качеству и эффектив-
ности своей деятельности, а также к лидерству 
в условиях состязательности, соперничества и на-
пряженной борьбы со своими конкурентами [7, 
с. 26–28].

В свою очередь, конкурентоспособность 
личности является интегральной характери-
стикой, объединяющей ее свойства и особенно-
сти (рис. 1) [8, с. 264].

Между тем «конкурентоспособность» –  по-
нятие субъективное: неслучайно для его оценки 
используют экспертные методы. Кроме того, это 
понятие относительное, то есть важно понимать, 
относительно какого объекта оценивается конку-
рентоспособность. Изучение современных публи-
каций помогает сделать вывод о том, что поиск 
эффективных инструментов, позволяющих сфор-
мировать конкурентоспособность студентов вуза, 
позволил представить подходы к этому понятию 
многих российских авторов (рис. 2).

Так, Е. В. Токарева считает, что конкуренто-
способность является комплексной способностью 
личности к непрерывному конструктивному пре-
образованию в изменяющихся условиях и усло-
виях неопределенности [9]. Е. В. Максимова под 
конкурентоспособностью студента понимает 
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Рис. 1. Свойства и особенности конкурентоспособной личности [8]
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интегральное качество личности, представляю-
щее собой совокупность ключевых компетенций 
и ценностных ориентаций, позволяющих данной 
личности успешно функционировать в социу-
ме [10]. Ю. В. Соловьева определяет конкуренто-
способность личности студента как интегратив-
ное личностное качество, которое характеризуется 
сформированностью мотивов успеха, достижения 
и выбора [11].

Интересной точки зрения придерживает-
ся Д. С. Котикова, которая считает, что конку-
рентоспособность –  это способность достигать 
поставленных целей вне зависимости от вида 
деятельности в условиях существующего сопер-
ничества, конкуренции с другими людьми, бла-
годаря комплексу внепрофессиональных качеств 
личности [12].

Нельзя не согласиться с точкой зрения 
Д. А. Коноплянского, понимающего под конку-
рентоспособностью «…стратегическое качество 
выпускника вуза, позволяющее ему быть более 
востребованным на рынке труда, чем другие 
в условиях конкуренции, при этом «выгодным 
отличием» такого специалиста является высокий 
уровень самостоятельности и гибкости мышления, 
профессиональной рефлексии, стрессоустойчиво-
сти и потребности в успешной деятельности» [17]. 
Автор использует структурно-функциональный 

подход для выделения в структуре конкуренто-
способности личности трех компонентов: мотива-
ционного, содержательного и операционного [15].

По мнению А. В. Плугаревой, для развития 
конкурентоспособности студента университета 
необходимо создать условия актуализации в об-
разовательном процессе субъектной позиции 
студента, обеспечивающей самоуправленческую 
деятельность, направленную на самореализацию 
возможностей проектирования стратегии развития 
и осуществления жизненного выбора личности [18].

Проанализированные подходы российских 
ученых к пониманию личной конкурентоспособ-
ности студента вуза –  будущего выпускника по-
зволяют сделать вывод о том, что однозначного 
толкования этого явления не существует. Тем 
не менее большинство авторов сходятся во мне-
нии относительно важности для достижения лич-
ной конкурентоспособности следующих факторов:

– целеполагание и способность устанавливать 
личностно-значимые приоритеты;

– самосознание, высокий уровень самостоя-
тельности и самореализации;

– ранняя профессионализация и профессио-
нальная рефлексия;

– креативность и гибкость мышления;
– адекватная самооценка, эмоциональная 

устойчивость и волевой компонент.
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Трактовки личной конкурентоспособности студента вуза (выпускника) 

Авторы Причины и ключевые факторы успеха 
в конкурентной борьбе 

Соловьева Ю. В. 
(2005) [11] 

Максимова Е. В. 
(2005) [10] 

Токарева Е. В. 
(2008) [9] 

Котикова Д. С. 
(2010) [12] 

Резник С. Д., 
Сочилова А. А. 

(2012) [13] 

Домрачева С. А. 
(2013) [14] 

Коноплянский Д. А. 
(2007, 2016) 

[15–17] 

Интегративное личностное качество, 
характеризующееся сформированностью мотивов 

успеха, достижения и выбора 

Интегральное качество личности – совокупность 
ключевых компетенций и ценностных ориентаций, 
позволяющих успешно функционировать в социуме 

Комплексная способность к непрерывному 
конструктивному преобразованию личности 

в условиях неопределенности 

Способность личности достигать поставленных целей 
вне зависимости от вида деятельности в условиях 

конкуренции благодаря комплексу 
внепрофессиональных качеств личности 

Способность в условиях роста конкуренции 
обеспечить к моменту окончания вуза высокие 
показатели уровня знаний, умений и навыков 

Способность в условиях возрастающей конкуренции 
обеспечить к окончанию учебной деятельности 

гарантированную работу по своей специальности 
и перспективы карьерного роста 

Стратегический ориентир в профессиональной 
деятельности. Стратегическое качество, позволяющее 

быть более востребованным на рынке 

Рис. 2. Подходы к трактовке понятия «личная конкурентоспособность студента –  будущего выпускника»

Краковецкая И. В.,  Кудашкина Л. А. Формирование личной конкурентоспособности

Все вышеобозначенные факторы личности 
студента позволяют ему успешно существовать 
в социуме и быть востребованным на рынке труда.

Опыт российских университетов

В российской практике используются различ-
ные подходы к формированию личной конкурен-
тоспособности студентов в процессе их обучения 

в высших учебных заведениях. Анализ научных 
источников позволил выявить успешные практи-
ки, сложившиеся в отечественных университетах.

Семен Давыдович Резник, Директор 
Института экономики и менеджмента Пензенского 
государственного университета архитектуры 
и строительства (ПГУАС), подчеркивает, что ос-
новными барьерами на пути профессионального 
роста и повышения конкурентоспособности бу-
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дущих выпускников становится отсутствие жиз-
ненного опыта, неготовность проявлять инициа-
тиву, принимать самостоятельные решения, брать 
на себя ответственность, психологические проб-
лемы в общении, неготовность к интенсивному 
труду. Именно поэтому в процессе обучения в ву-
зе необходимо научить студентов умению жить 
и в социально-экономических условиях рыночной 
экономики [4].

С. Д. Резником и его коллегами сформирова-
на модель и механизмы управления собственной 
конкурентоспособностью в рамках инновацион-
ной образовательной программы повышения со-
циальной устойчивости российского студенчества 
на основе специальных образовательных техно-
логий. Реализован ряд проектов: «Интенсивное 
введение в будущую профессию: технологии 
управления личной карьерой и личной конкурен-
тоспособностью» и др.

В учебном процессе бакалавриата актуализи-
рована возможность формирования личной конку-
рентоспособности у студентов в период обучения 
в вузе. Разработаны и внедрены учебные курсы 
«Интенсивное введение в профессию: студенто-
ориентирование и управление личной карьерой», 
«Персональный менеджмент», «Карьерный менед-
жмент», «Гендерный менеджмент» и др. В процес-
се обучения студенты разрабатывают «План жиз-
ни и карьеры студента», используют инструмент 
«Еженедельник студента». Они также получают 
практические навыки при прохождении бизнес-
практики «Введение в профессию» и реальный 
опыт работы в фирмах Института Экономики 
и менеджмента ПГУАС [19].

Индивидуальный  
план развития (ИПР)

ИПР –  инструмент, содержащий определен-
ный перечень действий / мероприятий, которые 
позволяют достичь поставленных целей. Старший 
преподаватель кафедры организационного пове-
дения и управления персоналом Томского госу-
дарственного университета Л. А. Кудашкина ис-
пользует ИПР в образовательном процессе для 
работы с компетенциями студентов. ИПР явля-
ется элементом индивидуальной образовательной 
программы и включает в свой состав: предметы 
по выбору внутри учебного плана вуза; места по-
сещения студентом секций, неформальных ор-
ганизаций и объединений внутри и вовне обра-
зовательного учреждения с обозначением своей 
индивидуальной суммарной недельной нагрузки. 
Качественно составленный план развития стано-

вится некой картой для человека, который хочет 
организовать свою жизнь [20].

Функциональная карта

Сегодня функциональный анализ активно 
используется при разработке профессиональных 
стандартов. Функциональная карта профессио-
нальной деятельности включает в свой состав 
трудовые функции, на основании которых фор-
мулируются требования к основному фактору их 
выполнения –  личностным и профессиональным 
компетенциям, умениям, навыкам и знаниям 
персонала.

С учетом быстро меняющихся технологий 
и возможной смены места работы при формули-
ровании этих требований важно делать акцент 
на формирование способностей к коммуникации, 
самостоятельному принятию решений, самоорга-
низации и постоянному самообразованию в тече-
ние всей жизни. Для формирования функциональ-
ных компетенций студентов вуза Л. А. Кудашкина 
использует в образовательном процессе функци-
ональную карту (авторская разработка функци-
ональной карты по направлению «Управление 
персоналом»). Под функциональными компетен-
циями понимаются необходимые для профессио-
нальной деятельности знания, умения и навыки.

В функциональной карте отражены основные 
области деятельности менеджера по управлению 
персоналом, а также обозначены технологии и ме-
тодики, которыми должен владеть студент в каче-
стве квалифицированного специалиста по окон-
чании вуза [21].

SWOT-анализ

Многие авторы отмечают положительный 
опыт применения SWOT-анализа в социально-эко-
номическом управлении. Так, в своем исследова-
нии Н. В. Захаркина и Л. В. Плахова обосновывают 
целесообразность использования SWOT-анализа 
как эффективного инструмента управления про-
фессиональным развитием персонала [22].

В свою очередь, авторы М. Л. Романова, 
Р. В. Терюха, И. Ю. Глухенький предлагают с по-
мощью SWOT-анализа исследовать толерантность 
в качестве важного элемента системы личностно-
профессиональных качеств студента [23].

Доцент кафедры стратегического менед-
жмента и маркетинга Томского государствен-
ного университета И. В. Краковецкая в течение 
5 лет применяет SWOT-анализ личности в автор-
ском курсе «Деловые коммуникации» и отмеча-
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ет эффективность использования этого метода 
в образовательном процессе. В данном исследо-
вании аргументирована авторская позиция це-
лесообразности использования SWOT-анализа 
как эффективного инструмента стратегического 
планирования будущей карьеры и личностного 
роста студента вуза. Использование данного ме-
тода позволяет: построить индивидуальный про-
филь, помогающий сформировать личный бренд 
студента; сформировать стратегическую карту 
и личную стратегию развития конкурентоспо-
собности студентов.

Исследователи Л. Е. Изотова, Е. С. Киселева, 
Д. А. Романов говорят о недостаточной разработке 
на современном этапе методики SWOT-анализа 
компетенций и личностно-профессиональных ка-
честв студента и предлагают к рассмотрению ав-
торскую методику как элемент механизма управ-
ления личностно-профессиональным развитием 
обучающихся [24].

Дорожная карта

На современном этапе развития высшей шко-
лы дорожные карты стали активно использоваться 
вузами при разработке конкурентных стратегий.

Исследователь Д. А. Коноплянский пред-
лагает использовать дорожные карты как метод 
стратегического планирования педагогического 
процесса, стимулирующий деятельность всех 
участников за счет лучшего понимания перспек-
тив и позволяющий конкретизировать будущие 
цели, а также возможные пути их реализации.

В работе «Особенности использования метода 
дорожной карты в формировании конкурентоспо-
собности выпускника вуза» автор подчеркивает, 
что в разработку дорожной карты и ее последу-
ющую реализацию должен быть включен широ-
кий круг стейкхолдеров. Отмечая роли студен-
тов как активных участников дорожной карты, 
Д. А. Коноплянский выделяет: выполнение тре-
бований образовательных и профессиональных 
стандартов; активное участие во внеучебной дея-
тельности; саморазвитие, самосовершенствование, 
самоопределение в профессионально-образова-
тельном пространстве университета [16].

Большинство современных российских иссле-
дователей сходятся во мнении относительно необ-
ходимости использования комплексного подхода, 
позволяющего сформировать во время обучения 
в вузе не только высококлассного специалиста, 
но и развитую личность, способную к непрерыв-
ному конструктивному преобразованию в усло-
виях стремительно меняющейся внешней среды. 

Главной особенностью такого подхода является 
работа с жизненными целями и смыслами буду-
щих выпускников.

Предлагаемые подходы и методы 
формирования системы личной 

конкурентоспособности студентов

Компетентностный подход в образовании 
подразумевает формирование необходимых об-
щекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций студентов. Под 
«компетенциями» нами понимаются способно-
сти, которые актуализируются в определенных 
ситуациях в профессиональной (и не только 
профессиональной) деятельности. Ряд компе-
тенций является универсальными, необходи-
мыми для осуществления любого вида про-
фессиональной деятельности в современном 
мире. Такие компетенции являются «метаком-
петенциями» (надпрофессиональными навы-
ками), используемыми человеком в личностной, 
социальной и профессиональной сферах, без 
которых остальные компетенции могут не ра-
ботать. При этом студенты должны не про-
сто потенциально обладать компетенциями, 
но и подтверждать владение ими посредством 
осуществления профессиональных проб, реаль-
ных действий [5, с. 66–67].

В данном исследовании представлен один 
из возможных подходов к формированию системы 
личной конкурентоспособности студентов, осно-
ванный на их профессиональном сопровождении 
в период обучения в вузе.

На рис. 3 представлена авторская концепция 
системы личной конкурентоспособности студен-
тов университета.

Основными целями формирования в вузе си-
стемы формирования личной конкурентоспособ-
ности студентов являются:

1) определение уровня самоопределения и са-
моорганизации студентов;

2) выявление профессионально значимых ка-
честв, обеспечивающих будущим выпускникам 
конкурентоспособность на рынке труда;

3) определение степени готовности и мотива-
ции студентов к профессиональной деятельности;

3) формирование у студентов представления 
о будущей профессии и возможных сценариях 
развития рынка труда, а также навыков констру-
ирования будущей карьеры;

4) вовлечение студентов в конкретные проб-
ные действия для получения уникального прак-
тического опыта;
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К1 Конкурентоспособность К2 Квалификация

Пробные действия студентов –  кабинетные и полевые 
исследования настоящего (запросы и ожидания работода-
телей) и будущего рынка труда (форсайт, атлас профессий 
будущего); построение дорожных карт будущей карьеры

Пробные действия студентов –  работа с функциональной 
картой. Освоение методов и технологий, которыми должен 
владеть студент в качестве квалифицированного специ-
алиста по окончании вуза

К3 Компетенции К4 Капитализация

Пробные действия студентов –  анализ компетенций об-
разовательного и профессионального стандартов, а также 
корпоративных компетенций.
Работа с индивидуальным планом развития (ИПР): форми-
рование «hard skills» и «soft skills» при освоении индивиду-
альной образовательной программы, участии в инноваци-
онных, социальных, предпринимательских проектах и т. д.

Пробные действия студентов
Репутационная: формирование портфолио и личного бренда.
Социальная: профессиональные и личные связи, участие 
в профессиональных и других сообществах.
Финансовая: формирование стартового капитала.
Профессиональная: приобретаемый опыт: предпринима-
тельство и самозанятость

Рис. 3. Авторская концепция системы формирования личной конкурентоспособности студентов

Человеческий капитал вуза: оценки, модели развития

5) внедрение в учебный процесс вуза методов 
и инструментов для сопровождения и управления 
личной конкурентоспособностью студентов;

6) разработка рекомендаций по возможному 
открытию новых модулей, учебных дисциплин 
и факультативных курсов в образовательных про-
граммах (по запросам стейкхолдеров).

Формирование личной конкурентоспособно-
сти в условиях вуза предполагает достаточно вы-
сокое внутреннее напряжение студента, его спо-
собность мобилизовывать личностный потенциал, 
быть настроенным на постоянную борьбу с собой 
и с другими студентами за ресурсы, лидерство 
и успех. Формирование конкурентоспособности 
является двусторонним процессом и предполагает 
как активную деятельность студента, так и созда-
ние благоприятной образовательной среды в вузе, 
включающей реализацию комплекса инновацион-
ных образовательных технологий.

Процесс формирования личной конкуренто-
способности студентов во время обучения должен 
включать следующие этапы:

1) первый этап. Начало работы со смыслами. 
Исследование мотивов выбора абитуриентами (бу-
дущими студентами вуза) направления обучения. 
Полученные результаты позволяют дать первую 
оценку намерений студентов при поступлении 
в университет. Важной задачей управленческого 
и научно-педагогического состава университета 
на этом этапе является формирование первого 
ИПР студента для его лучшей адаптации в уни-
верситетской среде построении индивидуальной 
траектории развития (образовательной, научной, 
социальной, личной и др.);

2) второй этап направлен на проектирование 
всестороннего развития личности, создание необ-
ходимых условий для формирования личной кон-
курентоспособности студентов с использованием 

методов психологической диагностики и выявле-
ния потенциальных резервов. Реализация данных 
мероприятий должна осуществляться в учебном, 
научном, социальном, профориентационном 
процессах. На этом этапе формируются твердые 
и мягкие навыки. К студентам приходит пони-
мание необходимости управления собственным 
развитием при формировании образовательной, 
научной и будущей карьерной траекторией (ран-
няя профессионализация);

3) на третьем этапе студентам предлагается 
дополнительно освоить методы и инструменты, 
позволяющие построить личные стратегии раз-
вития:

– методы и инструменты стратегического пла-
нирования личной и профессиональной карьеры: 
функциональные карты; SWOT-анализ личности; 
дорожные / трендовые карты.

– современный инструментарий для самосто-
ятельного конструирования жизненного пути (ат-
лас профессий для выявления их привлекатель-
ности на рынке труда в будущем и др.)

Совместное проектирование дорожных карт 
позволяет создать коллективное намерение и по-
вышает эффективность взаимодействия студентов 
со всеми стейкхолдерами. К достоинствам метода 
«дорожная карта» для формирования личной кон-
курентоспособности студентов можно отнести: 
развитие системного (критического) и проблем-
но-центрированного мышления, приобретение на-
выков конструирования будущей карьеры; пони-
мание вариативности путей и сценариев личного 
и профессионального развития.

Получение в процессе обучения первых навы-
ков возможного управления своей жизненной тра-
екторией поднимает будущих выпускников на ка-
чественно новый уровень и позволяет значительно 
усилить их конкурентные позиции на рынке труда. 
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Система управления личной конкурентоспособно-
стью может занять особое место в целевой модели 
вуза, связанной с созданием условий формирова-
ния новых университетов мирового класса через 
концентрацию талантов и построение эффектив-
ного управления в вузе.

Выводы

Результаты данного исследования подтверди-
ли гипотезу об отсутствии в российских универ-
ситетах системы формирования личной конкурен-
тоспособности студентов, действующей в рамках 
всего вуза.

Анализ методов и лучших практик форми-
рования студенческой конкурентоспособности, 
используемых российскими университетами, по-
зволяет сделать следующие выводы:

– назрела насущная необходимость разработ-
ки общеуниверситетской системы формирования 
личной конкурентоспособности студентов, позво-
ляющей использовать для достижения максималь-
ного эффекта междисциплинарный подход –  луч-
шие инструменты и практики разных научных 
направлений: психологии, философии, экономики 
и др.;

– инструментарий, используемый в системе 
формирования личной конкурентоспособности 
студентов, требует учета специфики образователь-
ных программ всех факультетов и институтов;

– организация всех процессов должна быть 
ориентирована на работу с жизненными смысла-
ми, рефлексию, самооценку, самоанализ студен-
тов.

В современной ситуации в управлении конку-
рентоспособностью студентов необходимо пере-
ходить к системным решениям, позволяющим 
обучающимся увидеть свою стратегическую пер-
спективу.

Предложенный в данной статье подход к раз-
работке системы личной конкурентоспособности 
студентов может быть использован при: конструи-
ровании образовательных программ бакалавриата 
и магистратуры; формировании университетской 
экосреды для реконструкции пробных действий 
и опыта. Это позволит будущим выпускникам 
наиболее эффективно реализовывать свой конку-
рентный потенциал в процессе профессиональной 
подготовки.

Ограничения данного подхода связаны с вы-
сокими требованиями к руководителям образо-
вательных программ и научно-педагогическим 
кадрам вузов, которым необходимо актуализиро-
вать учебный процесс к гибкости и мобильности, 

индивидуализации образовательных траекторий, 
креативным и творческим формам работы, в том 
числе во внеурочной и внеаудиторной деятельно-
сти. Это необходимо учесть будущим исследова-
телям данного научного направления.
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The article looks into the problem of forming personal competitiveness of students during the study at the university. 

Authors analyze theoretical approaches and practical tools used at the Russian universities. The article presents authors’ 
approach to developing overall university system of forming personal competitiveness of students allowing to use inter-
disciplinary approach for achieving maximal effect. Implementation of suggested approach allows future graduates to 
use their competitive potential in the process of professional training in the most effective way.
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