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Изучение конкурентоспособности инженеров происходило на разных уров-

нях: в профессиональной деятельности, как личностно-профессиональное свой-

ство, в отношениях, общении, поведении и пр. [2]. 

Конкурентоспособность инженеров – это психологический объект, по-

этому, она должна обладать системными свойствами. В последние годы в психо-

логических исследованиях было выявлено, что психологические объекты явля-

ются именно системами. Многие ученые (В.А. Барабанщиков, В.А. Ганзен, 

В.Г. Зазыкин, В.С. Мерлин и др.) именно с системных позиций определяли и 

описывали их свойства. 

Остановимся на особенностях конкурентной среды деятельности инжене-

ров. Эта среда состоит из психологических, экономических, информационных, 

межличностных, правовых и иных взаимодействий, где субъекты стараются до-

биться преимущества. Такая среда очень динамична и ей свойственна большая 

регулирующая сила влияния. С определенной долей вероятности можно осу-

ществлять прогнозирование изменений в конкурентной среде. Чтобы быть кон-

курентоспособным инженер, должен постоянно приспосабливаться к данной 
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среде и ее изменениям, которые характеризуются постоянным повышением тре-

бований. Однако инженер может влиять на характеристики конкурентной среды, 

и изменять ее в соответствии со своими целями [1]. 

Цель конкурентоспособности можно определить, как достижение преиму-

ществ над конкурентами, обретение влиятельности, а также достижение желае-

мого статуса или уровня в социальной и профессиональной среде. В связи с этим 

конкурентоспособность инженеров как система является системой целеустрем-

ленной. Она направляется подсистемой личностно-профессиональных стандар-

тов, эталонов или идеалов, которые оказывают влияние на целеобразование и 

мотивационно-смысловую сферу. 

К главным параметрам системы конкурентоспособности инженеров отно-

сятся: ее направленность, уровень, динамичность, влиятельность, постоянное 

стремление к повышению уровня. 

Достаточно разнообразными являются ресурсы развития конкурентоспо-

собности инженеров. Тем не менее, главные из них имеют психолого-акмеоло-

гический характер, который связан развитием полипрофессионализма деятель-

ности и личности, а также личностно-профессиональных свойств, относящихся 

к психологическим составляющим конкурентоспособности инженеров. 

Формирование конкурентоспособности инженеров как системы происходит 

поэтапно и функционирование осуществляется в определенном временном диа-

пазоне активной профессиональной деятельности [6]. 

У конкурентоспособности как системы есть адаптивность, автономность, 

инвариантность, самостоятельная ресурсная восполняемость, динамичность, 

стремление к возвышению эталонов и стандартов при достижении определен-

ного уровня, синергичность. Все перечисленное обеспечивает инженерам эффек-

тивно выполнять деятельность в условиях конкуренции. 

Система конкурентоспособности инженеров включает в себя сложные субъ-

ект-объектные и субъект-субъектные отношения [4]. 
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Конкурентоспособный инженер в одно время является субъектом и объек-

том своего развития. Проявление субъектности конкурентоспособности инжене-

ров заключается в том, что характер и уровень их конкурентоспособности зави-

сит от результативности его характера отношений, поведения, деятельности. 

Направляет личностно-профессиональное развитие и саморазвитие конкуренто-

способного инженера именно субъектность. Однако конкурентоспособность ин-

женеров является и объектом, так как на нее оказывает влияние конкурентная 

среда, которая предъявляет свои требования к уровню конкурентоспособности. 

Отсюда, можно сказать, что конкурентоспособность инженеров в определенной 

мере объект развития и управления [5]. 

Благодаря вышесказанному можно сказать, что принятые для систем отно-

шения управляемой и управляющей подсистем в феномене конкурентоспособ-

ности инженеров не имеют однозначного проявления, связи между ними опосре-

дованные и сложные. Если инженер является активной и сильной волевой лич-

ностью, у которого большой внутренний ресурс, то он является управляющей 

системой в развитии своей конкурентоспособности, то есть субъектом. Также к 

управляющей системе можно отнести таких людей, организации и др., которые 

«продвигают» инженера, при этом обеспечивая или создавая ему высокий уро-

вень конкурентоспособности. 

В настоящее время известно содержание психологической структуры кон-

курентоспособности инженеров как системы, которая состоит из нескольких вза-

имосвязанных подсистем. 

Основными из них являются подсистемы конкурентоспособности деятель-

ности и конкурентоспособности личности. 

Компонентом системы конкурентоспособности инженеров является подси-

стема инженерного потенциала, которая включает как конкретные виды потен-

циалов (волевой, творческий, организаторский и др.), так и сложные частные 

способности к профессиональной деятельности. Необходимо отметить, что ин-

женерный потенциал в процессе развития конкурентоспособности преумножа-

ется и восполняется [7]. 
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В основе описания подсистемы личностно-профессиональных качеств кон-

курентоспособных инженеров, которая входит в систему их конкурентоспособ-

ности, лежит системная функционально-динамическая концепция личности 

К.К. Платонова, которая включает пять подсистем: 

1. Биологически обусловленная подсистема субъекта инженерной деятель-

ности. 

2. Подсистема психических свойств. 

3. Подсистема характера. 

4. Подсистема опыта. 

5. Подсистема направленности. 

Наконец, в подсистему развития конкурентоспособности инженеров входят 

компоненты, которые являются технологическими и иными средствами самораз-

вития и развития. Самыми разнообразными в этой системе могут быть средства 

воздействия – от самовоздействий до обучения [3]. 

Таким образом, самого инженера как субъекта продуктивного личностно-

профессионального развития может рассматривать и как объект и как субъект 

самовоздействий и воздействий в процессе личностно-профессиональных изме-

нений. С позиции системы продуктивное личностно-профессиональное развитие 

конкурентоспособности инженеров включает переход в более высокоорганизо-

ванное состояние с большими возможностями. 
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