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доказана в ходе проведенных формирующих педагогических экспериментов. 
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Аннотация 
Статья посвящена моделям и методам диагностики конкурентоспособности как интеграль-

ной характеристики выпускника образовательного учреждения. Показано, что модели оценки кон-
курентоспособности детерминированы потребностями социальных заказчиков. Обосновано, что 
конкурентоспособность неразрывно связана с социально-профессиональной компетентностью и 
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составляющими её личностно-профессиональными качествами. Методологические основы иссле-
дования: системный подход (провозглашает неразрывную связь конкурентоспособности индивида 
с его социально-профессиональной компетентностью), компетентностный подход (ориентирует 
профессиональную подготовку не на содержание, а на результат), вероятностно-статистический 
подход (позволяет создать информационно-вероятностные модели факторов риска недостаточной 
образованности обучающегося) и личностно ориентированный подход (провозглашает приоритет 
личности обучающегося в образовательном процессе). Нормативная база исследования – Закон 
Российской Федерации “Об образовании” (2012) и федеральные государственные образовательные 
стандарты высшего профессионального образования. 
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Согласно современным воззрениям, формирование конкурентоспособной лично-
сти – целевой ориентир системы образования, т.к. миссия образования – гармонизация 
деятельности индивида и общества [2, 3]. Конкурентоспособность индивидов в решаю-
щей мере детерминирует конкурентоспособность общества и государства, сфер и отрас-
лей человеческой деятельности, предприятий и организаций.  

Современными исследователями выделены модельные характеристики поведения, 
деятельности, общения и личности выпускника образовательного учреждения: эффек-
тивное поведение при трудоустройстве, эффективный поиск работы, профессиональный 
опыт;  конструктивные отношения с руководством, с коллегами и потребителями про-
фессиональных услуг, полифункциональность  деятельности,  готовность к повышению 
уровня профессиональной ответственности [3]. Соответствие выпускника образователь-
ного учреждения внешним критериям обеспечивается через потребительские свойства: 

 функциональные (сложность, разнообразие решаемых задач; уровень профес-
сиональной ответственности; инновационность деятельности);  

 эргономические (соответствие содержания и качества деятельности жизнен-
ным потребностям, интересам и возможностям потребителей);  

 эстетические (соответствие внешнего вида, поведения требованиям професси-
ональной этики);  

 надежность и безопасность (устойчивая эффективность деятельности; удовле-
творенность потребителей качеством деятельности);  

 долговечность (стабильность работы, современность знаний и умений, самосо-
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вершенствование);  
 социальные (наличие смежных специальностей);  
 экономические (готовность к временным трудностям; активность в компенса-

ции трудностей). 
Также трудно не согласиться с современными специалистами, что главными де-

терминантами конкурентоспособности индивида является социально-профессиональная 
компетентность и конкурентоопределяющие личностные качества [1-3]. Оправданным 
представляется условное разделение конкурентоспособности на социальную и професси-
ональную [3], т.к. социально-профессиональная компетентность интегрирует индивиду-
альный социальный опыт и профессиональную компетентность. 

Анализ состояния проблемы позволил сделать вывод, что конкурентоспособность 
– интегральный параметр состояния личности, а социально-профессиональная компе-
тентность – многокомпонентная система, детерминирующая это состояние; данная взаи-
мосвязь неоднозначна: в различных условиях у конкретного индивида при одном и том 
же уровне составляющих компетентности (компетенций, личностно-профессиональных 
качеств) может быть различная конкурентоспособность. Иначе говоря, конкурентоспо-
собность индивида всегда относительна и в значительной мере зависит от сферы или ме-
ста работы, в то время как социально-профессиональная компетентность является инва-
риантной величиной. 

Однако, по-прежнему, не в должной мере разработаны математические (особенно 
информационно-вероятностные) модели и методы диагностики конкурентоспособности 
выпускника образовательного учреждения. Слабо исследована взаимосвязь между кон-
курентоспособностью личности и её важнейшими детерминантами – социально-
профессиональной компетентностью в целом, компетенциями и личностно-
профессиональными качествами. Анализ научно-методической литературы выявил нали-
чие противоречия между потребностью общества в формировании конкурентоспособной 
личности выпускника образовательного учреждения и слабой разработанностью крите-
риально-диагностического аппарата мониторинга личностно-профессионального разви-
тия обучающегося. Проблема исследования: какими должны быть модели и методы диа-
гностики конкурентоспособности личности? Цель исследования: разработать модели и 
методы диагностики конкурентоспособности личности.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

С точки зрения авторов, в основу диагностики конкурентоспособности индивида 
должна быть положена количественная оценка её детерминант – компетенций или лич-
ностно-профессиональных качеств (составляющих социально-профессиональной компе-
тентности). Рассматривая конкурентоспособность в контексте исследуемой социальной 
системы (сферы, отрасли, предприятия и т.д.), необходимо помнить, что, во-первых, у 
конкурентоспособности всегда будут выделяться критические (принципиально важные) 
детерминанты, во-вторых, данные детерминанты будут характеризоваться пороговым 
уровнем, ниже которого личность даже не может считаться конкурентоспособной. При-
ведём простой пример. При подаче конкурсной заявки на соискание грантов в Россий-
ский научный фонд руководитель проекта должен быть автором либо соавтором не менее 
3 статей в изданиях, индексируемых в базах данных Web of Science или Scopus (это – по-
казатель поведенческого компонента готовности к исследовательской деятельности). По-
этому простейший метод диагностики конкурентоспособности состоит в следующем. 

Пусть N – число критических детерминантов конкурентоспособности, Wi – поро-
говый уровень конкурентоспособности i-го детерминанта, Qi – фактический уровень 
сформированности i-го детерминанта у индивида, fi – функция, отражающая вклад i-го 
детерминанта в конкурентоспособность, тогда вклад i-го детерминанта в конкурентоспо-
собность  
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Очевидно, что конкурентоспособность индивида равна нулю, если хотя бы один 

детерминант ниже порогового значения, иначе 
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Менее “жёсткая” модель диагностики не предполагает рассмотрение порогового 

уровня, а конкурентоспособность  
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В то же время, различные факторы риска недостаточной образованности могут 
быть устранены в процессе жизнедеятельности в целом или профессиональной деятель-
ности в частности (это, например, возможно благодаря самостоятельности и развитым 
умениям личностно-профессиональной самоорганизации). Современные специалисты 
под факторами риска недостаточной конкурентоспособности понимают недостаточный 
уровень составляющих социально-профессиональной компетентности, которые могут 
пагубно отразиться на конкурентоспособности индивида [2]. Например, низкий уровень 
физической культуры личности приведёт к ухудшению здоровья, следовательно, и каче-
ства профессиональной деятельности. Поэтому целесообразно введение промежуточной 
модели расчёта конкурентоспособности, учитывающей как пороговый уровень детерми-
нант, так и возможность устранения факторов риска недостаточной образованности: 
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Здесь: М – число факторов риска недостаточной образованности, ρi – вероятность 
того, что i-й фактор риска будет устранён (сформированность детерминанты будет дове-
дена до порогового уровня), gi – функция, отражающая взаимосвязь между вероятностью 
устранения i-го фактора риска, уровнем фактора риска и уровнем сформированности 
всех детерминант конкурентоспособности. Например, недостаточный уровень специаль-
ных знаний возможно восполнить благодаря высокому уровню самостоятельности и 
умений профессиональной самоорганизации, а также информационной компетентности 
(в условиях информационного общества). Иначе говоря, при моделировании и диагно-
стики конкурентоспособности необходимо учитывать взаимосвязь между детерминанта-
ми конкурентоспособности, т.е. личностно-профессиональными качествами или компе-
тенциями. 

Известно, что конкурентоспособность необходима не просто для “выживания” (в 
том числе на рынке труда), а для достижения успеха, занятия лидирующих позиций, 
вершин профессионального мастерства (и карьеры). Пусть i-й фактор конкурентоспособ-
ности характеризуется пороговым значением мастерства (высоких или высших достиже-

ний) Ri, тогда индекс достижимости индивидом мастерства   
1

,
N

i i i
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Здесь: si – функция, отражающая вероятность достижения индивидом уровня Ri при фак-
тическом уровне сформированности детерминант конкурентоспособности. Очевидно, что 

1is , если ii RQ  . Вместе с тем, конкурентоспособность индивида детерминируют не 

только критические факторы. Детерминанты конкурентоспособности можно разделить 
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на критические, важные (значимые, но не принципиальные) и рекомендательные. 
Например, заданную систему знаний и умений следует относить к критическим факто-
рам, сверхзаданную – к важным (иногда – рекомендательным). Конкурентоспособность 
возможно определить как 

     
1 1 1

1
(3 2 ).

3

N L D

i i i i i i i
i i i

K f Q W h H u U
  

        . 

Здесь: L – число важных факторов, D – рекомендательных, Hi – уровень i-го важ-
ного фактора, Ui – рекомендательного.  

Заключение. Диагностика конкурентоспособности личности – обязательная со-
ставляющая мониторинга личностно-профессионального развития индивида (психолого-
педагогического мониторинга).  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда № 13-06-00350 от 13.06.2013 в рамках темы “Мониторинг качества непрерывного обра-
зования”. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются ключевые проблемы терминологии в области фитнеса. Проведен 

анализ современных трактовок понятия «фитнес», в результате чего приведены аргументы в пользу 
понимания данного термина как наиболее близкого к понятию «здоровый образ жизни» с примене-
нием особо организованным способом двигательной активности. Так же, проведенный анализ по-
казал необходимость введения особого термина для групповых программ силового характера, ко-
торые приобретают большую популярность в современной фитнес-индустрии. Выявлено, что су-


