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Ценностные (нравственные) 
ориентиры конкурентоспособной 
личности

Каждая эпоха и каждое общество создавали свои образы лично-
сти. Менялись представления о важнейших чертах характера, знаниях, 
умениях, поведенческих стандартах и системе ценностей человека, но во 
все времена люди стремились, чтобы новые поколения росли здоровы-
ми, умными и сильными, были активными созидателями и хранителями 
культурных традиций, материальных и духовных богатств общества и на-
дежными его защитниками. Преобразования, происходящие в социаль-
но-экономической сфере российского общества и, в частности, развитие 
рыночных отношений, создали принципиально новую ситуацию в области 
профессионального самоопределения. Рыночные условия, а также - рас-
ширение и качественное изменение поля деятельности современного спе-
циалиста-выпускника вуза требует от учебного заведения не только значи-
тельного повышения качества его образования, но и развития студента, как 
конкурентоспособной личности.

В.И. Андреев утверждает, что конкурентоспособная личность —  это 
личность, для которой характерно стремление и способность к высокому 
качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в усло-
виях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими 
конкурентами. Автор отмечает, что «на рынке труда личность должна до-
стичь высокого профессионализма и на этой основе конкурентоспособ-
ности, но при условии ее одновременно высокой духовно-нравственной 
культуры» [1, с.243].

Усиление интереса исследователей к проблематике ценностей и цен-
ностных ориентации и их влияния на формирование конкурентоспособ-
ности личности вызвано следующим противоречием: с одной стороны, 
общественные преобразования ведут к девальвации традиционных соци-
альных ценностей, ценностных установок, на которые была ориентирована 
образовательная сфера, с другой, современные преобразования в обще-
стве способствуют развитию нового, ценностного сознания и поведения, 
что, в свою очередь, помогает личности самореализоваться в будущей про-
фессиональной деятельности и быть конкурентоспособным на рынке труда

Российский философ И.Т. Фролов пишет о том, что ценность — это 
реальный ориентир человеческого поведения, формирующий жизнен-
ные и практические установки людей» [2, с. 18]. Чтобы жить и успешно 
реализовываться в чрезвычайно мобильном и динамичном обществе, ин-
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дивид должен обладать двумя противоположно направленными наборами 
качеств. С одной стороны, нужно быть личностью, иметь устойчивое ми-
ровоззрение, социальные и нравственные убеждения, с другой стороны, 
необходимо быть профессионалом своего дела, четко добиваться цели, об-
ладать предприимчивостью и отчасти прагматичностью. Лишь всесторонне 
образованный человек, обладающий высокой общей культурой, усвоивший 
традиционные ценности общества, может найти принципиально новые, 
нетривиальные пути решения профессиональных задач, и быть конкурен-
тоспособным.

То есть, следует формировать не просто конкурентоспособную лич-
ность, а личность, чья востребованность и успех достигаются цивилизован-
ными методами и средствами. А это возможно только при условии воспита-
ния у подрастающего поколения высокого уровня нравственной культуры, 
цивилизованных норм и правил ведения конкурентной борьбы. На рынке 
труда личность должна достигать высокого профессионализма и на этой 
основе высокой конкурентоспособности, но при условии ее одновременно 
высокой духовно-нравственной культуры.
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