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Аннотация. В работе анализируются вопросы детерминирования востребо-
ванности специалиста, его конкурентоспособности морально-нравственными 
качествами личности, стоящими над требованиями профессии. С психолого-пе-
дагогических и социально-экономических позиций на основе теоретического ана-
лиза и обобщения научных данных, а также на основе результатов эмпирических 
исследований обоснована правомерность постановки и обеспечено достижение 
цели исследования: определить спектр морально-нравственных качеств, высту-
пающих детерминантами востребованности специалистов, и раскрыть причину 
указанно детерминационного значения этих качеств. Основным результатом, из-
ложенным в работе, является констатация научного факта о том, что морально-
нравственные качества правомерно рассматривать как стратегическое и пролон-
гированное конкурентное преимущество специалиста, в значительной степени 
детерминирующее его востребованность на рынке труда и в процессе професси-
ональной деятельности. Именно эти качества обусловливают добросовестность 
конкуренции, взаимное доверие в коллективах; они практически во все времена 
и практически во всех обществах, реально или номинально, но признаются поло-
жительными, являются социально одобряемыми и, вероятно, отвечают менталь-
ным особенностям россиян, по-прежнему склонных оценивать личность вначале 
по ее общечеловеческим качествам, а потом уж по профессиональным.
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Abstract. The paper analyzes the issues of determining the demand for a specialist, 
his competitiveness by the moral qualities of a person, standing above the requirements 
of the profession. Proceeding from the psychological, pedagogical and socio-economic 
positions, basing on theoretical analysis and generalization of scientific data, and the 
results of empirical research, the legitimacy of the statement is substantiated and the 
achievement of the research goal is ensured, namely: to determine the range of moral 
qualities that act as determinants of the demand for specialists, and to reveal the rea-
son for the specified deterministic value of these qualities. The main result presented 
in the work is a statement of the scientific fact that moral qualities can be legitimately 
considered as a strategic and prolonged competitive advantage of a specialist, which 
largely determines his demand in the labor market and in the process of professional 
activity. It is these qualities that determine the integrity of competition, and mutual 
trust in teams. They are practically at all times and in almost all societies, actually or 
nominally, are recognized as positive, they are socially approved and, probably, cor-
respond to the mental characteristics of Russians, who are still inclined to evaluate a 
person, first by his general human qualities, and only then by professional ones.
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Введение. Востребованность 
специалиста – исток и основа его 
успешности, карьерного роста, 
зримое, системное свидетельство 
конкурентоспособности [1, 2, 3 и 
др.]. Признаками высокой востре-
бованности в контексте конкурен-
тоспособности личности является 
возможность быстрого трудоустрой-
ства в случае поиска работы и на-
личие опережающих предложений 
о работе; и актуальные, и опережа-
ющие предложения о работе посту-
пают не только из ближнего про-
фессионального круга, но и из-за 
его пределов (в географическом, 
статусном, узко-профессиональном 
планах); это происходит постольку, 
поскольку специалист является по-
зитивно-известным, имеет положи-
тельную репутацию и/или автори-
тетные рекомендации в его пользу и 
т.п.; в процессе трудовой деятельно-
сти специалисту адресно создаются 
возможности для карьерного роста 

ввиду заинтересованности в этом 
руководства и/или коллег и пр. [2, 
4, 5 и др.].

Востребованность описанной 
степени зависит от комплекса ха-
рактеристик личности: внешних 
(физических), внутренних (психоло-
гических). И внешние, и в большей 
степени внутренние характеристи-
ки, детерминирующие востребован-
ность человека как специалиста, мо-
гут быть связанными с содержанием 
и спецификой профессиональной 
деятельности, а могут выходить за 
рамки требований профессии к ра-
ботнику [1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и др.].

Возникает закономерный во-
прос: «Какие характеристики чело-
века обеспечивают ему более пози-
тивную репутацию, обусловливают 
выбор заинтересованных лиц в его 
пользу при равных профессиональ-
ных достижениях, уровнях ком-
петентности и т.д.?» Иначе говоря, 
какие внепрофессиональные каче-
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ства, характеристики, способности 
и т.д. обусловливают востребован-
ность специалиста, его устойчивую 
успешность, пролонгированную 
конкурентоспособность. Поиск отве-
та на данный вопрос составил цель 
исследования, результаты которого 
изложены в данной статье.

Методы исследования. Процесс 
исследования осуществлялся ком-
плексом теоретических и практи-
ческих методов. Теоретические вы-
воды делались на основе анализа 
и обобщения материалов научной 
литературы, публикаций в перио-
дической печати, статистических 
материалов и сведений о ваканси-
ях рекрутинговых агентств и т.п. 
Эмпирические сведения получены 
в рамках проведения (2011-2022 гг.,  
г. Краснодар, г. Майкоп,  
г. Ставрополь и др.):

– анкетирования выпускников 
вузов (в общей сложности 200 чел.), 
молодых (стаж работы в среднем 
3,6 лет, в общей сложности 68 чел.) 
и опытных (стаж работы в сред-
нем 14,8 лет, в общей сложности 
102  чел.) специалистов, работодате-
лей (в общей сложности 32 чел.);

– экспертной оценки силами 
работников и руководителей раз-
личных организаций (состав и чис-
ленность отражены при описании 
субъектов анкетирования); оценива-
лась важность, необходимость, цен-
ность разных личностных качеств 
(в контексте того, насколько эти ка-
чества определяют выбор в пользу 
кандидата, обусловливают возмож-
ность построение с человеком кон-
структивных отношений и пр.).

Результаты исследования. В 
современных исследованиях пе-
дагогической, психолого-педаго-
гической, социально-педагогиче-
ской ориентированности вопросы 
признаков и детерминантов вос-
требованности специалиста рас-
сматриваются в разных аспектах. 
Наиболее интересными, в кон-
тексте избранной проблематики, 
аспектами являются: востребован-

ность специалиста как свидетель-
ство его конкурентоспособности 
(Дж. Равен [8], Г.А.  Чередниченко 
[5] и др.), самопрезентация как 
механизм обеспечения востре-
бованности (С.А. Карасева [7]; 
Е.Б.  Перелыгина, Н.А.  Савичева 
[9]; И.П. Шкуратова [10] и др.), со-
циальные факторы формулирова-
ния требований к специалистам 
(К.Н. Калашников, В.В.  Шаров 
[4]; И.П. Попова [11] и др.), лич-
ностные качества, обусловливаю-
щие востребованность специалиста 
(Н.Г. Брюхова, С.В. Агафонова [12]; 
Г.В.  Лебедева [13]; О.Л.  Осадчук 
[14]; М.Н.  Шарафутдинова, 
Н.А.  Низовских [13] и др.), при-
чины указанного обусловливания 
(Е.В.  Демкина [6]; Е.В. Тараканова 
[1] и др.). В исследованиях указан-
ных и других ученых, а также в 
предыдущих публикациях автора 
(в частности, [2]) представлены на-
учные знания, имеющие значение 
для данной работы и позволяющие 
достигнуть поставленной цели.

При определении интересующе-
го нас комплекса характеристик не-
обходимо учитывать разнородные 
внешние факторы (социальные), от-
носящиеся и не относящиеся к про-
фессиональной сфере. Они в той или 
иной степени определяют требова-
ния к личности специалиста и могут 
быть дифференцированы на

– социокультурные: ментальные 
(культура общества, государства, эт-
носа; общественная мораль, «куль-
турный код»), исторические (спец-
ифические установки, стереотипы, 
оценочные суждения и предпочте-
ния, нормы и т.д., относящиеся к 
«веяниям времени»), государствен-
ные (нормы, обязанности, права и 
т.д., заданные законодательно);

– профессионально-культурные: 
нормы, правила, установки, относя-
щиеся к области профессиональной 
этики; представления о должном и 
допустимом, а также недопустимом 
и невозможном для представителя 
конкретной профессии (относитель-
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но поведения, общения, внешнего 
вида и т.д.);

– организационно-культурные: 
корпоративная культура («включа-
ет: философию, доминирующие ба-
зовые ценности организации (цели 
и средства), разделяемые сотрудни-
ками нормы взаимоотношений, пра-
вила поведения и взаимодействия, 
социальный климат и психологи-
ческую атмосферу организации, по-
веденческие ритуалы» [7]); инди-
видуальные культуры (установки, 
ценности, представления, стереоти-
пы и т.д.) сотрудников, прежде все-
го, руководителей и др. [2, 6, 7, 11, 
13 и др.].

Перейдем к спектру характе-
ристик личности, являющихся 
факторами востребованности, и за-
висящих от официальных и неофи-
циальных требований со стороны 
трех вышеназванных групп внеш-
них факторов. В данном контексте 
выделяются нижеприведенные лич-
ностные факторы востребованности 
специалиста, обусловленные их по-
ложительной оценкой со стороны 
потенциальных и реальных работо-
дателей, коллег, потребителей.

(1) По результатам теоретиче-
ского анализа научных источни-
ков выделяют: коммуникативную 
адекватность; благоприятный 
(пристойный в контексте ситуации 
взаимодействия) внешний вид, хо-
рошее физическое самочувствие, 
настроение; эмпатию и сочув-
ствие, спокойствие и уверенность 
в себе, искренность и доброжела-
тельность, аккуратность, заинте-
ресованность; порядочность, чест-
ность и надежность, вежливость, 
отзывчивость и коллективизм, 
инициативность и активность, 
креативность и ответственность, 
лояльность и верность; нравствен-
ность в целом, терпимость, опти-
мизм [2, 7, 9, 10, 14 и др.].

(2) По результатам эмпириче-
ских исследований выделяются 
две группы качеств, положительно 
оцениваемых:

– при трудоустройстве – чест-
ность и адекватность самооценки; 
лояльность относительно прошлых 
мест работы; ситуационная адек-
ватность внешнего вида и манеры 
общения; заинтересованность и ис-
кренность; осознанная целеустрем-
ленность; трудолюбие, инициатив-
ность и др.;

– в процессе трудовой деятельно-
сти – гражданская активность; ком-
муникативная гибкость; трудолюбие 
и готовность к взаимопомощи; опти-
мизм, эмоциональная позитивность; 
целеустремленность; надежность 
и ответственность; толерантность; 
справедливость и честность; привер-
женность правилам и нормам этики 
(включая профессиональную).

(3) Из данных теории и практи-
ки можно сделать вывод о наличии 
конкурентных качеств личности 
мотивационно-волевой этимологии. 
Это готовность к риску, соревнова-
тельная направленность, стремле-
ние к лидерству и к победе, мотива-
ция достижения успеха и др. [2, 3, 
5, 8 и др.].

Дальнейшее обобщение теоре-
тических результатов исследования 
позволяет дифференцировать лич-
ностные качества – внепрофессио-
нальные факторы востребованности 
специалиста (его конкурентоспособ-
ности, как итога) в зависимости от 
сфер или характеристик личности:

1) внешне презентуемые физиче-
ские – физическая форма, физиче-
ское состояние, внешний вид, мане-
ра одеваться;

2) внутренние психологические 
– морально-нравственные качества, 
характерологические свойства, об-
щие способности;

3) внешне презентуемые комму-
никативно-поведенческие – особен-
ности вербальной и невербальной 
коммуникации (включая мимиче-
ские особенности, тембр голоса, ис-
пользуемую лексику, типичные же-
сты и пр.), манера и стиль общения, 
поступки, поведенческие реакции, 
пр.
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В соответствии с целью исследо-
вания уточним содержание второй 
из приведенных групп: определим 
спектр морально-нравственных ка-
честв личности и их детерминацион-
ное значение для конкурентоспособ-
ности личности. В данный спектр 
входят: порядочность, честность, 
надежность, ответственность, спра-
ведливость, верность; доброта, до-
брожелательность, толерантность, 
отзывчивость. Указанные качества 
определены важными факторами 
востребованности и в целом кон-
курентоспособности специалистов 
подавляющим большинством экс-
пертов: количество выборов каж-
дого из качеств варьировалось от 
77% до 92%. Детерминационное 
значение этих качеств для востре-
бованности и конкурентоспособно-
сти специалистов сформулировано 
на основе обобщения и контекстной 
интерпретации высказываний экс-
пертов. При этом обобщенные фор-
мулировки повторно предлагались 
для экспертной оценки на предмет 
согласия/не согласия с ними; под-
тверждающее мнение опрошенных 
было высоко согласованным (коэф-
фициенты конкордации варьирова-
лись от 0,79 до 0,87).

Кратко охарактеризуем ключе-
вые морально-нравственные лич-
ностные качества – факторы востре-
бованности специалистов.

Порядочность определяется как 
неспособность человека к поступ-
кам, противоречащим нормам мора-
ли, руководствование в жизни эти-
ческими принципами конкретного 
общества, внутреннее принятие со-
циальных ценностей и т.п.; в группу 
характеристик, с помощью которых 
определятся порядочность, вклю-
чают честность и верность, надеж-
ность и ответственность и др., одна-
ко само качество не сводится ни к 
отдельным указанным признакам, 
ни к их совокупности, представляя 
собой нечто большее.

Надежность характеризует че-
ловека с позиции его готовности и 

способности постоянно, точно, пра-
вильно выполнять обязанности, не 
нарушать данное слово, обещание; 
базируется на ответственности и 
дисциплинированности, самокон-
троле и самоорганизации и пр.

Верность – качество, которое 
описывает через показатели его по-
стоянства в чувствах и отношениях, 
неизменности ценностных ориен-
таций, готовности отстаивать свои 
принципы, выполнять обязатель-
ства и т.п.

Честность определяется как 
правдивость и принципиальность, 
искренность перед другими и перед 
самим собой в отношении руководя-
щих им мотивов; включает несколь-
ко аспектов, среди которых нас 
интересует один – склонность и спо-
собность человека излагать истину, 
не скрывать ее ни от окружающих, 
ни от себя самого.

Ответственность – сознатель-
ное соблюдение норм и принципов 
морали, правил жизнедеятельно-
сти; внутренняя готовность вы-
полнять те или иные требования и 
решать задачи без юридически за-
крепленных обязательств и т.п.; вы-
полняет функции внутренней само-
регуляции поведения; тесно связано 
с дисциплинированностью.

Согласно мнениям экспертов, 
ценность описанных выше качеств 
определяется тем, что обладающие 
им личности по возможности объ-
ективны в своих оценках, после-
довательны и непредвзяты в своих 
мнениях и отношениях. При вы-
страивании взаимодействия они не 
склонны преследовать исключи-
тельно собственные, эгоистические 
интересы, а учитывают интересы, 
потребности и пр. других заинте-
ресованных лиц; от них не исходит 
опасность предательства, обмана, 
они «не подставят», в том числе пу-
тем невыполнения своих функций 
и задач или искажения реального 
положения дел и т.д. При этом по-
рядочность, как интегральное ка-
чество, можно отнести к ментально- 
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и индивидуально-обусловленным 
ценностям: его высокую значимость 
эксперты обосновывали в высказы-
ваниях: «в конечном счете, именно 
(только) порядочный человек досто-
ин уважения»; «когда рядом с тобой 
человек порядочный, жить и рабо-
тать спокойнее». Важность ответ-
ственности и надежности восходит к 
ментальным («взятые обязательства 
необходимо выполнять, нельзя под-
водить доверившихся тебе», посло-
вица «давши слово – держись, …») 
и корпоративно-культурным («рабо-
тать рядом с человеком, который не 
подводит, не перекладывает обязан-
ности на других, готов принимать 
решения и т.п., и эффективнее, и 
комфортнее») внешним факторам. 
Аналогично, значимость верности, 
прежде всего, объясняется менталь-
ными особенностями опрошенных: 
в данном контексте предательство 
всеми названо как, условно говоря, 
«самый большой грех», точнее, как 
«проступок, который не подлежит 
прощению»; причем это говорилось 
и относительно межличностного 
общения, и относительно делового 
взаимодействия. А корпоративно об-
условленной можно считать значи-
мость лояльности как производной 
верности. Значимость честности 
преимущественно имеет организа-
ционно-культурную детерминиро-
ванность: в деловом плане ее пользу 
для работы назвали 75% экспертов-
руководителей и 64% экспертов-спе-
циалистов (молодых и опытных). В 
индивидуально-культурном пони-
мании ценность данного качества в 
окружающих признали все экспер-
ты (100%), но с достаточно четкой 
установкой относительно «непри-
ятной правды»: «озвучивать в тех 
случаях, если правда имеет принци-
пиальное или жизненно важное зна-
чение»; это, в свою очередь, можно 
отнести к ментальным особенностям 
россиян.

Справедливость не в юридиче-
ском, а в нравственно-психологиче-
ском понимании – это беспристраст-

ное, непредвзятое отношение к 
кому-либо, оценка чего-либо незави-
симо от того, кем или чем является 
оцениваемое явление для субъекта. 
При этом, очевидно, справедливый 
человек, живущий по принципу «со-
ответствия морали и закона», в опре-
деленных условиях руководствуется 
и юридическими, и социальными 
аспектами справедливости: в кон-
тексте соразмерности поступка и 
награды/наказания за него; с точ-
ки зрения равенства всех перед за-
коном и т.п. Положительная оценка 
данного качества определяется, в 
числе прочего, тем, что оно гаран-
тирует отсутствие необоснованных 
притязаний специалиста в области 
каких-либо поощрений. Кроме того, 
справедливый человек по возмож-
ности старается обеспечить вокруг 
себя «пространство справедливо-
сти», что становится немаловажным 
фактором установления конструк-
тивного общения, взаимодействия 
в коллективе, обеспечивает профи-
лактику протестных настроений и 
т.п. Главными внешними фактора-
ми, ввиду которых ценится спра-
ведливость, являются ментальные 
(«запрос на справедливость» мно-
гие исследователи называют типи-
ческой чертой российского мента-
литета, [6]), хотя в данном аспекте 
важны и корпоративно-культурные 
основания. Обобщенное мнение по 
этому поводу можно сформулиро-
вать примерно так: «чувствуешь 
безопасность, а также уважение к 
себе, свою ценность тогда, когда и 
руководители, и коллеги – люди 
справедливые».

Доброта – отзывчивость, до-
брожелательность, дружеское и 
душевное расположение к людям, 
желание и готовность делать добро 
окружающим, стремление помочь и 
т.д. Данное качество во всех своих 
проявлениях, ипостасях, «отвеча-
ет» за морально-психологический 
климат в коллективе, за чувство 
доверительности, ощущение спо-
койствия, возможности получить 
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помощь при необходимости и т.д. В 
результате производственный кол-
лектив становится не только рабо-
чей командой, но и дружественной 
группой, в которой преобладает по-
зитивный настрой. На наш взгляд, 
подкрепленное мнением экспертов, 
данное качество как детерминант 
востребованности специалиста име-
ет сугубо ментальную этимологию: 
во-первых, более половины экспер-
тов (58,7%) те или иные его состав-
ляющие (а именно, отзывчивость, 
готовность помочь) включили в со-
держание порядочности, во-вторых, 
«когда ты среди добрых (доброже-
лательных и пр.) людей, чувству-
ешь себя спокойнее», «доставляет 
радость и удовольствие возможность 
общаться, работать в коллективе, в 
котором царит доброта /доброжела-
тельность и т.п./».

Толерантность характеризует 
человека с позиции доброжелатель-
ности и уважительного отношения 
к окружающим, независимо от на-
личия различий по каким-либо 
признакам (предпочтениям, взгля-
дам, традициям и обычаям и пр., 
обусловленным национальной, ре-
лигиозной иной культурной при-
надлежности; сегодня актуальна 
постановка вопроса о границах то-
лерантности); опирается на понима-
ние и доброжелательное принятие 
определенных отличительных осо-
бенностей, признание человека как 
основной ценности гуманистическо-
го общества, на уважение человече-
ского достоинства. Данное качество 
обеспечивает возможность каждому 
из окружающих почувствовать свою 
равнозначность остальным членам 
коллектива, ощутить уважительное 
отношение к своим мнениям, пози-
циям, желаниям и т.д., то есть от-
вечает индивидуально-личностным 
потребностям («чувство собствен-
ной значительности»). Кроме того, 
толерантный человек изначально 
способен беспристрастно анализиро-
вать разные, порой противоречащие 
друг другу позиции, способы реше-

ния задач, мнения о факторах про-
фессионального успеха и т.д., этим 
объясняется корпоративно-куль-
турная ценность данного качества. 
Ментально обусловленная ценность 
толерантности, в понимании ее как 
уважительного и/или терпимого от-
ношения к отличиям, подтверждает-
ся экспертными мнениями типа «все 
люди разные, и во многих случаях 
взаимодействия это нужно помнить, 
иначе общаться неприятно и дело 
может пострадать». Более того, для 
российского менталитета толерант-
ность можно считать естественной, 
поскольку само существование раз-
личий между людьми осознается 
как закономерность, и учет своео-
бразия определяется как обязатель-
ная норма жизни. Это, в частности, 
зафиксировано в пословицах и по-
говорках («на вкус и цвет товарищей 
нет», «в чужой монастырь со своим 
уставом не ходят» и т.п.).

Существующие научные тео-
рии и результаты собственных ис-
следований позволяют объяснить 
механизм детерминирования вос-
требованности специалиста (его 
конкурентоспособности в целом) 
внепрофессиональными личност-
ными качествами с экономическо-
управленческих позиций. Согласно 
классическим представлениям, 
более высокие социально-профес-
сиональные рейтинговые позиции 
человека в трудовой сфере, возмож-
ности победы над соперниками в 
конкурентных условиях достига-
ются благодаря наличию конку-
рентных преимуществ, то есть вы-
годных (в конкретной ситуации) 
отличий субъекта от соперников [1, 
2, 3, 9 и др.]. У человека, специали-
ста как субъекта экономических от-
ношений, экономических рынков (в 
частности, рынка труда), основная 
масса таких преимуществ относит-
ся к сфере его личности, к области 
внутренних ресурсов и потенци-
алов – интеллектуальных, опера-
циональных, морально-волевых, 
личностно-психологических и т.д. 
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Очевидно, что в разных конкурент-
ных ситуациях значимыми, полез-
ными и поэтому востребованными 
становятся различные качества.

В свою очередь, различаться кон-
курентные условия могут по субъек-
там и предметам конкуренции, ее 
целям, профессиональной и соци-
альной среде, в которой происходят 
конкурентные взаимодействия и др. 
Детальное монографическое иссле-
дование, проведенное по данной про-
блематике в 2009-2011 гг. (в рамках 
докторской диссертации, [2]) и про-
долженное в частных исследовани-
ях периода 2012-2022 гг., позволило 
констатировать следующее.

1. Морально-нравственные ка-
чества детерминируют востребо-
ванность специалиста в разных 
ситуациях конкурентного взаимо-
действия, являясь причиной поло-
жительной оценки его личности: 
при поиске работы (надежность, 
ответственность и др.), в отноше-
ниях с руководством (надежность, 
порядочность, верность и др.), в от-
ношениях с коллегами (честность, 
порядочность, толерантность и 
др.), в отношениях с потребителя-
ми (доброта, честность, ответствен-
ность и др.).

2. Личностные факторы востре-
бованности специалистов (качества 
личности – детерминанты конку-
рентоспособности) варьируются не 
только для представителей разных 
профессий, но и для работников, 
стоящих на разных ступенях ка-
рьерной лестницы, для субъектов 
труда с разным стажем профессио-
нальной деятельности, в некоторых 
случаях – для жителей разных ре-
гионов страны.

3. Важно: (а) разные группы лич-
ностных качеств вариабельны в раз-
личной степени, это зависит от того, 
какую «пользу» в конкретных усло-
виях они приносят имиджу и репу-
тации человека; (б) в наименьшей 
степени варьирует значимость мо-
рально-нравственных качеств как 
факторов востребованности – и во 

времени, и в «пространстве» разных 
видов труда.

Еще раз зафиксируем: мораль-
но-нравственные качества лично-
сти, будучи детерминантами вос-
требованности специалиста (и его 
конкурентоспособности в целом), 
в наименьшей степени, по сравне-
нию с другими группами личност-
ных качеств, варьируются по своей 
значимости и составу для субъек-
тов труда с разным стажем работы 
и содержанием профессиональной 
деятельности. Образно говоря, «хо-
роший человек – это не профессия», 
однако наличие морально-нрав-
ственных качеств (как ведущего 
атрибута «хорошего человека») яв-
ляется весомым условием того, что 
человек окажется востребованным 
в своей профессиональной ипостаси. 
На этих качествах обязательно фик-
сируется внимание работодателей, 
руководителей, коллег, потребите-
лей; благодаря их позитивной оцен-
ке человек может найти работу и, 
далее, повысить профессиональный 
статус, что в конечном итоге позво-
лит ему совершенствоваться и стать 
высококвалифицированным спе-
циалистом, развивать конкуренто-
способность. Можно сделать вывод, 
что морально-нравственные каче-
ства правомерно рассматривать как 
стратегическое и пролонгированное 
конкурентное преимущество спе-
циалиста, в значительной степени 
детерминирующее его востребован-
ность на рынке труда и в процессе 
профессиональной деятельности.

Заключение. Востребованность 
специалиста неразрывно связана с 
феноменом конкуренции и конку-
рентоспособности. Конкуренция 
– это «борьба» за первенство, со-
стязание за какой-либо ресурс. 
Конкурентоспособность – это спо-
собность человека одерживать побе-
ду в конкурентных взаимодействи-
ях (в условиях состязательности, 
соревновательности, соперничества) 
благодаря наличию конкурентных 
качеств. Конкурентные качества – 
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это те качества специалиста, кото-
рые дают ему личностные преиму-
щества перед соперником, либо в 
конкретной ситуации конкурентно-
го взаимодействия, либо пролонги-
рованно, либо постоянно, всегда [2, 
3, 7, 13 и др.].

Традиционно, когда ведут речь 
о конкурентоспособности человека, 
его оценивают как специалиста, в 
связи с чем конкурентные качества 
определяют в профессиональном 
поле. Однако существуют научно 
обоснованные суждения относи-
тельно не связанных с профессией 
конкурентных качеств, исходящих 
из сущности самой конкуренции 
как явления, а также из сущности 
человека как субъекта социума и из 
общественного устройства жизни.

Первые, мотивационно-волевые, 
качества характеризуют, скорее, 
конкурентную ориентацию лич-
ности. Это: стремление к успеху, к 
победе, к лидерству; готовность к 
риску и соревновательный азарт; 
активность, инициативность и мо-
бильность; целеустремленность и 
настойчивость; амбициозность и 
т.д. Указанные и подобные им (или 
сопряженные с ними) личностные 
качества проявляются непосред-
ственно в конкурентных ситуаци-
ях. Кроме того, они необходимы 
для детерминирования стремления 
к участию в конкурентных взаи-
модействиях; в любом случае, это 
– качества-«спринтеры».

Вторые, морально-нравственные, 
качества обеспечивают пролонги-
рованную востребованность специ-
алиста; это – качества-«стайеры». Их 
детерминационное для востребован-
ности (читай – конкурентоспособно-
сти) значение связано с тем, что они:

1) обусловливают добросовест-
ность конкуренции, отвечают за 
соблюдение правил «честной борь-
бы», поскольку каждый предпо-
читает взаимодействовать (хоть 
конкурентно, хоть кооперативно) с 
человеком, со стороны которого не 
ожидают обмана, предательства, с 

одной стороны, и рассчитывают на 
помощь при необходимости, на мо-
ральную поддержку и т.п., с другой 
стороны;

2) относятся к числу тех лич-
ностных характеристик, которые 
практически во все времена и прак-
тически во всех обществах, реаль-
но или номинально, но признаются 
положительными, являются соци-
ально одобряемыми, поскольку из-
начально, базово их ценность опре-
деляется социальной сущностью 
человека, общественным, коллек-
тивным устройством человеческой 
цивилизации;

3) вероятно, отвечают менталь-
ным особенностям россиян, по-
прежнему склонных оценивать 
личность вначале по ее общечело-
веческим качествам, а потом уж по 
профессиональным.

Сделанные выводы открывают 
поле дальнейших исследований. В 
частности, планируется изучение 
вопросов относительно того, каким 
образом те или иные показатели 
внешних социальных факторов вос-
требованности специалистов опре-
деляют детерминационное зна чение 
морально-нравственных качеств лич-
ности. Интерес представляет знание 
о том, какие конкретно морально-
нравственные качества востребова-
ны сегодня ввиду специфики ситуа-
ции исторического развития России, 
цивилизации в целом и насколько 
правомерно соответствующие выво-
ды распространять на другие госу-
дарства и общества. Целесообразно 
определение сходства и различия в 
рейтинге морально-нравственных ка-
честв у представителей разных про-
фессий и выяснение причин возмож-
ных различий. Наконец, возможно 
расширение предмета названных 
исследований за пределы морально-
нравственных качеств и изучение 
остальных внутренне-психологиче-
ских, а также внешне презентуемых 
физических и коммуникативно-пове-
денческих детерминантов востребо-
ванности специалистов.
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