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Современная ситуация на рынке труда предъявляет повышенные требования к уровню 

развития профессиональной компетентности специалистов. Государство не гарантирует 

трудовой занятости, и специалисты вынуждены сами проявлять активность в поиске места 

работы. Подавляющее большинство работодателей заинтересовано в кадрах, имеющих 

профессиональный практический опыт и готовых к самостоятельной работе. При этом людей 

инициативных, умеющих общаться, исполнительных, а также способных к нововведениям, 

широкопрофильных, готовых к постоянному самообучению. Данные условия предполагают 

возможность успешного трудоустройства для такой категории специалистов, которые наряду с 

профессионализмом владеют определенным комплексом социально-психологических 

компетенций и постоянно развивают свою личность с позиции ее конкурентоспособности.  

Не случайно в последнее время вошло в употребление понятие «конкурентоспособная 

личность». Конкурентоспособная личность – это человек, который лучше других способен 

креативно мыслить, генерировать идеи, проявлять решительность и настойчивость, быть 

гибким и толерантным, постоянно стремиться к достижению успеха.  

Личность человека формируется и развивается в системе общественных отношений в 

зависимости от условий (материальных и духовных) его жизни и деятельности, но прежде всего 

в процессе деятельности и общения, и каждая из этих сфер предъявляет особые требования к 

личностным качествам. 

Предлагаемая программа является одним из возможных вариантов курса, дающего 

дополнительное профессиональное образование. Программа может быть использована как при 

обучении, так и при переобучении на новую профессию. В любом учреждении 

профессионального образования. 

В предлагаемой нами программе проходят автономные линии активного познания 

профессиональной действительности, как показателя конкурентоспособной личности. Одна 

линия – это комплекс упражнений, направленных на формирование социально-

психологической компетентности в контексте профессиональной деятельности. Другая линия 

относится больше к личности слушателя и направлена на формирование профессионального и 

социального самосознания себя как профессионала. 
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Структура спецкурса носит целостный характер и включает в себя комплекс 

ознакомительных методов и приемов, теоретический блок научных материалов, где идет 

ознакомление с психологией конкурентоспособной личности как с серьезной деятельностью, и 

блок тренинговых упражнений, ролевых игр и практических заданий, направленных на 

закрепление усвоенного материала. 

 


