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Жизнь в эпоху стремительного развития цифровой техники становится все разнообразнее и 

сложнее. И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости 
мышления, быстрой реакции в принятии решений, творческого подхода к решению производствен-
ных задач и возникающих проблем. 

Со слов психологов можно принять, среди молодых людей, начинающих трудовую деятельность, 
количество карьеристов составляет 15%. Мы слово «карьеристы» понимаем в хорошем смысле и при-
меняем к тем молодым людям, которые стремятся как можно быстрее реализовать свой внутренний 
потенциал личности и свои профессиональные способности. Недостаток опыта в работе они покрывает 
хорошим образованием, большим количеством энергии, желанием продуктивно работать и добиться 
успехов в жизни. Они легко обучаются и быстро могут приобрести недостающие знания. 

Вот такие молодые люди интересует кадровые отделы компаний, которые тщательно подби-
рают себе работоспособный персонал персонал. 

Приблизительно 50% современных выпускников вузов пребывают в состоянии «анабиоза». У 
них нет ещё четкого представления о том, чем хотели бы заниматься в жизни, насколько знания и 
навыки они могут применить на практике. Предел их возможностей – трудоустройство с окладом на 
уровне прожиточного минимума. 

Оставшаяся часть (около 35%) – потенциально – это способные и перспективные молодые 
специалисты, но главная их проблема – отсутствие навыков поиска работы, неуверенность в себе, 
определение границ своих возможностей. Очень часто такие молодые люди сами ставят себе ограни-
чения в достижении цели. В их судьбе решающую роль может сыграть случай: оставить в рамках 
рядового сотрудника компании или вывести в ранг начальника отдела, а, может быть, даже управ-
ляющего филиалом.  

Цель работы:  изучение динамики конкурентоспособности и психологических особенностей 
студентов ЮТИ ТПУ в процессе обучения и проведение корреляционного анализа.  

Для этого были выполнены следующие задачи: 
 Изучить  литературу по обозначенной теме. 
 Провести тестирование и анкетирование. 
 Обработать результаты анкет. 
 Провести сравнительный анализ полученных результатов. 
 Охарактеризовать результат. 
 Обобщить результат статистическими методами. 

При выборе методики исследования  Для изучения уровня конкурентоспособности личности 
студента мы взяли тест В. И. Андреева, как наиболее полно отражающий все аспекты конкуренто-
способности личности, кроме этого провели тесты на интеллект, творческий потенциал, пробивную 
силу (ее наличие или отсутствие), активность и решительность.  Среди множества качеств, которые 
определяют и характеризуют конкурентоспособность личности. В.И. Андреев выделяет десять сис-
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