
Конкурентоспособность специалиста 

 Исследователи выделяют семь моделей конкурентоспособности 

специалиста: 

Первая модель - «Профессионал». Конкурентоспособность такого 

специалиста обеспечивается высоким уровнем профессиональной 

квалификации. Он достиг вершин профессионального мастерства, знает всё ( 

или почти всё) о свой профессии. 

Вторая модель – «Универсал». Высокий спрос на таких специалистов 

поддерживается за счет того, что человек владеет несколькими профессиями, 

разнообразными компетенциями, а значит, способен выполнять различные 

виды работ, заменять, если надо, своих коллег. Обычно такие специалисты 

незаменимы на малых предприятиях, где количество персонала ограничено. 

Третья модель – « Хороший работник». Его конкурентоспособность 

остается высокой благодаря обладанию такими качествами как трудолюбие, 

обязательность, ответственность. Этот тип работника привлекателен для 

работодателя по тем специальностям, где эти качества являются 

профессионально важными. 

Четвертая модель – «Гибкий». Это специалист, который умеет 

перестраиваться, осваивать новые виды деятельности, быстро переключатся 

на выполнения других функций. Чаще всего эти качества бывают 

востребованы в венчурных фирмах, на инновационных производствах. 

Пятая модель – «Целеустремленный». Конкурентоспособность такого 

специалиста достигается за счет его упорства, настойчивости, которые 

«пробивают любые стены» и рано или поздно помогают преодолеть любые 

препятствия. 

Шестая модель – «Мобильность». Спрос на такого специалиста 

обеспечивается его «легкостью на подъем», позволяющей значительно 

расширить географию поиска работы и форм трудоустройства. 

Седьмая модель – «Коммуникатор». Его конкурентоспособность на 

современном рынке труда связана с умением общаться, дружить, 

устанавливать связи. 

 

 Проанализируйте эти модели, сопоставите их требования с вашими 

особенностями и возможностями и выберете для себя модель 

конкурентоспособности на рынке труда. А дальше – стремитесь к ее 

воплощению, развивая в себе недостающие качества и мобилизируя резервы. 

Важно подчеркнуть, что если для специалиста характерны несколько 

моделей одновременно, то его конкурентоспособность возрастает, и шансы 

продвижения себя на рынке труда резко увеличиваются.  

 



Что такое карьера? 

 

 

 

Карьера (от французского профессия, поприще) - быстрое и успешное 

продвижение в служебной или другой деятельности; достижение 

известности, славы или материальной выгоды. 

Карьера — результат осознанной позиции и поведения человека в трудовой 

деятельности, связанный с должностным или профессиональным ростом. 

• Должностной рост — изменение должностного статуса человека, его 

социальной роли, степени и пространства должностного авторитета. 

• Профессиональный рост — рост профессиональных знаний, умений и 

навыков, признание профессиональным сообществом результатов 

его труда, авторитета в конкретном виде профессиональной 

деятельности. 

Деловая карьера — поступательное продвижение личности, связанное с 

ростом профессиональных навыков, статуса, социальной роли и размера 

вознаграждения. 

Виды и типы карьеры 

Виды карьеры: 

Внутриорганизационная карьера предполагает прохождение всех ступеней 

карьерного роста (обучение, поступление на работу, профессиональный рост, 

поддержка и развитие индивидуальных профессиональных способностей, 

уход на пенсию) в рамках одной организации. Эта карьера может быть 

специализированной и неспециализированной. 

Межорганизационная карьера предполагает, что работник проходит все 

ступени карьерного роста в разных организациях. Она может быть 

специализированной и неспециализированной. 

Специализированная карьера отличается тем, что работник различные 

этапы своей профессиональной деятельности проходит в рамках одной 

профессии. При этом организация может оставаться одной и той же или 

меняться. 

Неспециализированная карьера предполагает, что разные этапы своего 

профессионального пути работник проходит в качестве специалиста, 

владеющего разными профессиями, специальностями. Организация при этом 

может как меняться, так оставаться той же. 



Типы карьеры: 

• Карьера вертикальная — вид карьеры, с которым чаше всего 

связывают само понятие деловой карьеры. Под вертикальной карьерой 

понимается подъем на более высокую ступень структурной иерархии 

(повышение в должности, которое сопровождается более высоким 

уровнем оплаты труда). 

• Карьера горизонтальная — вид карьеры, предполагающий либо 

перемещение в др. функциональную область деятельности, либо 

выполнение определенной служебной роли на ступени, не имеющей 

жесткого формального закрепления в организационной структуре; к 

горизонтальной карьере можно отнести также расширение или 

усложнение задач на прежней ступени (как правило, с адекватным 

изменением вознаграждения). 

Ступенчатая карьера — вид карьеры — совмещающий элементы 

вертикальной и горизонтальной карьеры. Ступенчатая карьера встречается 

довольно часто и может принимать как внутриорганизационные, так и 

межорганизационные формы. 

Скрытая (центростремительная) карьера — вид карьеры наименее 

очевидный для окружающих, предполагающий движение к ядру, к 

руководству организацией. Скрытая карьера доступна ограниченному кругу 

работников, как правило, имеющих обширные деловые связи вне 

организации. Например, приглашение работника на недоступные др. 

сотрудникам встречи, совещания как формального, так и неформального 

характера, получение сотрудником доступа к неформальным источникам 

информации, доверительные обращения, отдельные, важные поручения 

руководства. Такой работник может занимать рядовую должность в одном из 

подразделений организации. Однако уровень оплаты его труда существенно 

превышает вознаграждение за работу в занимаемой должности. 

На практике существует большое многообразие вариантов карьеры, которые 

базируются на четырех основных моделях: 

«Трамплин». Подъем по служебной лестнице происходит, когда занимают 

более высокие и лучше оплачиваемые должности. На определенном этапе 

работник занимает высшую для него должность и старается удержаться на 

ней в течение длительного времени. А потом прыжок с «трамплина» — уход 

на пенсию. Эта карьера наиболее характерна для руководителей периода 

застоя, когда многие должности занимались одними людьми в течение 20-25 

лет. С другой стороны, данная модель является типичной для специалистов и 

служащих, которые не ставят перед собой целей продвижения по службе в 

силу ряда причин — личных интересов, невысокой загрузки, хорошего 



коллектива — работника устраивает занимаемая должность и он готов 

оставаться на ней до ухода на пенсию. 

«Лестница». Каждая ступень служебной лестницы представляет собой 

определенную должность, которую работник занимает определенное время 

(не более 5 лет). Этого срока достаточно, чтобы войти в новую должность и 

проработать с полной отдачей. С ростом квалификации, творческого 

потенциала и производственного опыта руководитель или специалист 

поднимается по служебной лестнице. Каждую новую должность работник 

занимает после повышения квалификации. Верхней ступеньки он достигает в 

период максимального потенциала, и после этого начинается планомерный 

спуск по служебной лестнице с выполнением менее интенсивной работы. 

Психологически эта модель очень неудобна для руководителей из-за 

нежелания уходить с «первых ролей». Здесь можно порекомендовать 

внимательно относиться к таким работникам — включать в совет 

директоров, использовать в качестве консультанта. 

«Змея». Она предусматривает горизонтальное перемещение работника с 

одной должности на другую путем назначения с занятием каждой 

непродолжительное время, а потом занимает более высокую должность на 

более высоком уровне. Главное преимущество этой модели — возможность 

изучить все функции деятельности и управления, что пригодится на 

вышестоящей должности. Эта модель характерна для японской модели, так 

как они связывают себя не только с отдельной профессией, но и с будущим 

всей фирмы. При несоблюдении ротации кадров эта модель теряет 

значимость и может иметь негативные последствия, т.к. часть работников с 

преобладанием темперамента меланхолика и флегматика не расположены к 

смене коллектива или должности и будут воспринимать ее очень болезненно. 

«Перепутье». Когда после определенного периода работы проводится 

аттестация (комплексная оценка персонала) и по результатам принимается 

решение о повышении, перемещении или повышении работника. Это похоже 

на американскую модель, характерна для совместных компаний. 

Этапы карьеры 

Предварительный этап 

Предварительный этап включает учёбу в школе, среднее и высшее 

образование и длится до 25 лет. За этот период человек может сменить 

несколько различных работ в поисках вида деятельности, удовлетворяющего 

его потребности и отвечающего его возможностям. Если он сразу находит 

такой вид деятельности, начинается процесс самоутверждения его как 

личности, он заботится о безопасности существования. 



Это период, когда закладывается база как общетеоретических, так и 

практических знаний, человек успевает получить среднее или высшее 

профессиональное образование. 

Этап становления 

Далее наступает этап становления, который длится примерно пять лет от 25 

до 30. В этот период работник осваивает профессию, приобретает 

необходимые навыки, формируется его квалификация, происходит 

самоутверждение и появляется потребность к установлению независимости. 

Работника беспокоят вопросы безопасности, здоровья. Появление у 

большинства работников семьи, рождение детей, приводит к увеличению 

потребности в более высокой заработной плате. 

Этап продвижения 

Этап продвижения длится от 30 до 45 лет. В этот период идет процесс роста 

квалификации, продвижения по службе. Происходит накопление 

практического опыта, навыков, растет потребность в самоутверждении, 

достижении более высокого статуса и еще большей независимости, 

начинается самовыражение как личности. В этот период гораздо меньше 

внимания уделяется удовлетворению потребности в безопасности, усилия 

работника сосредоточены на увеличении размеров оплаты труда и заботе о 

здоровье. 

Этап сохранения 

Этап сохранения характеризуется действиями по закреплению достигнутых 

результатов и длится от 45 до 60 лет. Наступает пик совершенствования 

квалификации. Появляется потребность передачи знаний другим. Для этого 

этапа характерно творчество в работе, пик самовыражения и независимости, 

усиливается потребность в уважении. Растет потребность в увеличении 

оплаты труда и интерес к дополнительным источникам доходов. 

Этап завершения 

Этап завершения длится от 60 до 65 лет. Работник готовиться к уходу на 

пенсию, идет поиск замены и обучение претендентов. Это период кризиса, 

физиологического и психологического дискомфорта. Увеличивается 

потребность в уважении и самоутверждении. Работник заинтересован в 

сохранении уровня оплаты труда, но стремятся увеличить другие источники 

дохода, которые заменили бы им заработную плату данной организации при 

уходе на пенсию и были бы хорошей добавкой к пенсионному пособию. 

 



Пенсионный этап 

На последнем - пенсионном этапе карьера в данной организации (виде 

деятельности) завершена. Появляется возможность для самовыражения в 

других видах деятельности, которые были невозможны в период работы в 

организации или выступали в виде хобби. Внимание уделяется здоровью и 

поддержанию финансового положения. Такие специалисты часто с 

удовольствием соглашаются на временные и сезонные работы в своей 

организации. 

Планирование профессиональной карьеры 

Первый шаг – это осознанный и самостоятельный выбор профессии, что 

требует от Вас непрерывного трудового напряжения, творческого поиска 

самого себя, знания своих индивидуальных возможностей, своего призвания 

и своих пределов. 

Второй шаг - продумывание и составление (самостоятельно или с помощью 

специалистов) личного профессионального и жизненного плана с учетом 

Ваших способностей и возможных препятствий и с проработкой запасных 

вариантов на случай неудачи. 

Третий шаг – получение Вами профессионального образования, что 

оказывает большое влияние на успешность самореализации, успешность 

карьеры, получение общественного признания, развития своих способностей, 

в достижении материального благополучия и тому подобное. Кроме того, в 

современном мире профессиональные знания и умения устаревают крайне 

быстро. Все настойчивее звучит сегодня требование готовности и 

способности к переобучению, повышению квалификации. Без этого условия 

невозможно не только продвинуться, но иногда и просто удержаться на 

своем месте. 

Четвертый шаг – это умение найти и получить работу. При этом важно 

наличие: 

• позитивной установки на трудоустройство; 

• умения эффективно искать и находить информацию о рабочих местах; 

• навыка грамотно составлять документы, необходимые при поиске 

работы и трудоустройстве, умения правильно составить резюме; 

• умения предоставить по телефону о себе информацию, чтобы с Вами 

захотелось встретиться и познакомиться поближе; 

• умение построить беседу с потенциальным работодателем так, чтобы 

он захотел принять Вас на работу, предложить достойные условия 

труда и оплаты. 

 


