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ВВЕДЕНИЕ
Победа над другими начинается с победы над собой.
С. Рамишвили
Каждый день мы слышим о конкурентоспособности товаров, услуг, экономики, науки, культуры… Конкуренция и конкурентоспособность добрались и до образования. Стало целесообразно говорить о конкурентоспособности специалиста, появилась и потребность в ее формировании.
Работодатели считают, что сегодня выпускники вузов
должны обладать не только набором профессиональных знаний, умений навыков, но и быть конкурентоспособными.
В связи с этим в лексиконе ученых, преподавателей и даже
самих студентов появились такие понятия, как «конкуренция»,
«конкурентоспособный специалист», «конкурентоспособная
личность», «конкурентная среда», «личностная и корпоративная
конкурентоспособность» и др.
На зарождающуюся проблему отреагировало и государство, сформировав социальный заказ в подготовке конкурентоспособного специалиста, который находит свое отражение
в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации», в Национальной доктрине образования в Российской
Федерации, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, в модели «Российское образование – 2020»,
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а также в программных и нормативных документах, опубликованных за период 2000–2018 гг.
Анализируя вышеперечисленные документы, можно сделать вывод, что государство заинтересовано в формировании
конкурентоспособности будущих специалистов, поскольку это
связано с решением задач повышения социальной эффективности работы организаций и учреждений, частных структур, подъема экономики, сокращения расходов на решение социальных
проблем и многого другого. Данный вывод подтверждает актуальность проблемы исследования на социально-педагогическом уровне, конкретизируя социальный заказ современного
высшего профессионального образования.
Актуальность проблемы на научно-теоретическом уровне
проявляется в недостаточной теоретической разработанности
проблемы формирования конкурентоспособности будущего
специалиста. Несмотря на наличие широкого спектра педагогических исследований в данной области, они не способны решить поднятую проблему, т.к. в них не учитывается специфика
формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности. Пока нет четкого понимания понятий «личностная
(индивидуальная) конкурентоспособность» и «корпоративная
(групповая) конкурентоспособность», не определены и их
сходства и различия. В связи с этим актуальность проблемы
на научно-теорети-ческом уровне определяется потребностью создания теоретических основ формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности будущих специалистов в процессе их подготовки в вузе, которая выражается в определении основополагающих понятий проблемы
исследования – «конкуренция», «конкурентоспособность»,
«конкурентология», «личностная конкурентоспособность»,
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«корпоративная конкурентоспособность» и др.; изучении теоретико-методологических вопросов формирования конкурентоспособности будущих специалистов; выявлении компонентов
личностной и корпоративной конкурентоспособности; моделировании процесса формирования конкурентоспособности будущих специалистов, определении методологических подходов
проблемы исследования и прочее.
Актуальность проблемы на научно-методическом уровне
заключается в необходимости методического обеспечения
процесса формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности будущего специалиста, которую ощущают
педагоги-практики профессиональных образовательных организаций. Решение этой проблемы может выражаться в разработке
учебно-методических рекомендаций и практических заданий,
направленных на формирование личностной и корпоративной
конкурентоспособности.
Ко всему прочему конкуренция и конкурентоспособность
как теоретическая и практическая области изучения стали
настолько популярны, что ежегодно 5 декабря мировым сообществом отмечается праздник – Всемирный день конкуренции.
В связи с возросшей актуальностью темы на всех уровнях
появилось отдельное научное направление, изучающее вопросы конкурентоспособности – «конкурентология».
Если попытаться кратко охарактеризовать данное научное
направление, то конкурентология – это наука о конкуренции,
конкурентах и конкурентоспособности.
Открытие конкурентологии как научного направления
принадлежит российскому ученому, доктору педагогических
наук, профессору, академику Российской академии образования (РАО) Валентину Ивановичу Андрееву.
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Цель конкурентологии как науки – направление процесса
обучения и воспитания на развитие конкурентоспособности
будущего специалиста. При этом смысл и ценность данного
научного направления заключаются не в предоставлении студенту набора готовых рецептов гарантированного успеха,
а в формировании качеств, позволяющих быть конкурентоспособным и готовым к саморазвитию своей конкурентоспособности [7].
В чем же отличительные особенности конкурентоспособного специалиста? Конкурентоспособный специалист предпочитает:
– делать правильные дела вместо того, чтобы правильно
делать дела;
– создавать творческие альтернативы вместо того, чтобы
решать проблемы;
– оптимизировать использование средств вместо того,
чтобы сберегать средства;
– добиваться результатов вместо того, чтобы исполнять долг;
– повышать прибыль вместо того, чтобы снижать издержки;
– конкурировать с собой вместо того, чтобы конкурировать с окружающими и др.
Однако возникает вполне логичный вопрос: кто может
стать конкурентоспособным? На этот вопрос можно ответить
вполне однозначно: каждый из нас, т.е. любой человек может
сформировать у себя те качества, которые отвечают за его конкурентоспособность в какой-либо области.
Такие успешные, предприимчивые и работоспособные люди, как Б. Гейтс, Г. Форд, С. Джобс, А. Линкольн, Б. Франклин,
М. Тетчер и И. Ганди, Б. Гейтс, а также представители отечественной общественности П.М. Третьяков и А.С. Строганов безусловно
являются конкурентоспособными личностями. Однако мало кто
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понимает, что таковыми они были не всегда, и данные качества
не являются для них врожденными.
Целеустремленное поведение Билла Гейтса, Генри Форда,
Стива Джобса можно найти и у большинства других великих
лидеров и инноваторов. Они заражены «болезнью постоянной
конкуренции», трудоголизмом (в хорошем смысле слова) и
способностью эффективно и продуктивно работать. То есть
конкуренция, мотивация, целеустремленность – это то, что
заставляет людей двигаться вперед.
В настоящее время в педагогической сфере исследования
конкурентоспособности ведутся по следующим основным
направлениям:
1) педагогика и психология конкурентоспособной личности (В.И. Андреев, Л.М. Митинга, А.И. Субетто, Д.В. Чернилевский и др.);
2) конкурентоспособность студентов (Е.В. Максимова,
С.Д. Резник, С.Н. Ярошенко и др.);
3) формирование конкурентоспособности будущих специалистов (А.А. Ангеловский,
Е.В. Астапенко,
Т.А. Жданко,
Т.В. Зареева и др.).
Однако изучение и развитие теории конкурентоспособности по праву принадлежит таким зарубежным ученым, как
С. Брю, Дж. Кейнс, А. Курно, К. Макконелл, А. Маршалл,
Дж. Миль, Ф. Найт, М. Портер, Дж. Робинсон, Д. Рикардо,
А. Смит, Ф. Хайек и др.
Монография «Конкурентология: формирование личностной и корпоративной конкурентоспособности будущего специалист» направлена на всестороннее изучение конкурентологии
как научного наплавления. В издании раскрыты понятия «конкуренция», «конкурентоспособность», «конкурентология»,
9

«конкурентоспособный специалист», «конкурентоспособная
личность», «личностная конкурентоспособность», «корпоративная конкурентоспособность». Представлены составляющие
каждого из видов конкурентоспособности, пути их формирования и др. Сделаны выводы о сходствах и различиях данных понятий. Перечислены и охарактеризованы возможные формы и
методы формирования личностной (индивидуальной) и корпоративной (групповой) конкурентоспособности и многое другое.
В монографии решены следующие задачи:
1. Раскрыта специфика конкурентологии как теоретической и практической науки, определены ее объект, предмет,
задачи с учетом современных достижений в смежных областях
научного знания (философия, психология, педагогика, этика,
эвристика, менеджмент, конфликтология, риторика, культурология, акмеология и др.).
2. Изучены исторические аспекты развития конкуренции
как смысловой категории.
3. Раскрыта сущность понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность», перечисляются их типы и виды: два типа
конкуренции (конструктивная
конкуренция,
деструктивная
конкуренция), две стратегии ведения конкурентной борьбы
(добросовестное ведение конкурентной борьбы, недобросовестное ведение конкурентной борьбы); два объекта педагогических исследований (конкурентоспособная личность, конкурентоспособный специалист); два вида конкурентоспособности
будущего специалиста (личностная (индивидуальная) конкурентоспособность, корпоративная конкурентоспособность). А также
представлены и обоснованы особые виды конкуренции и
конкурентоспособности – «псевдоконкуренция», «конкурентная
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работоспособность», «конкурентоспособная творческая личность» и др.
4. Изучено положительное и отрицательное влияние
конкуренции на развитие личности.
5. Представлены теоретические аспекты проблемы
формирования конкурентоспособности будущих специалистов.
6. Изучено
становление
и
развитие
понятия
«конкурентоспособная личность» и «конкурентоспособный
специалист».
7. Представлены сходства и различия личностной
(индивидуальной) и корпоративной (групповой) конкурентоспособности будущего специалиста.
8. Изучены
особенности
реализации
принципа
меритократичности в условиях конкуренции и формировании
конкурентоспособности будущего специалиста, а также грамотного создания конкурентной образовательной среды.
9. Построен
комплекс
модели
формирования
конкурентоспособности будущего специалиста, состоящий из
компетентностной, структурно-функциональной и процессной
модели, каждая из которых подробна описана и схематично
представлена.
10. Разработаны индивидуальные и групповые задания
для формирования качеств личностной (индивидуальной) и
корпоративной (групповой) конкурентоспособности будущего
специалиста.
11. Разработана программа учебного курса «Конкурентология», состоящая из 10 тем: 1) введение в курс «Конкурентология»; 2) конкурентоспособность – путь к успеху. Конкурентоспособный специалист XXI века; 3) личностные и
11

профессиональные качества конкурентоспособного специалиста; 4) имидж конкурентоспособного специалиста; 5) собеседование; 6) карьера конкурентоспособного специалиста; 7) культура делового общения конкурентоспособного специалиста;
8) публичные выступления конкурентоспособного специалиста;
9) конфликты и методы разрешения конфликтных ситуаций в
профессиональной деятельности; 10) творческий подход к
работе конкурентоспособного специалиста.
Монография «Конкурентология: формирование личностной и корпоративной конкурентоспособности будущего специалист» состоит из трех глав:
1) теоретические основы конкурентологии;
2) теоретические положения формирования конкурентоспособности будущего специалиста;
3) методическое обеспечение формирования конкурентоспособности будущего специалиста.
Каждая глава включает в себя определенное количество
параграфов, которые составлены по единому принципу – ключевые слова, содержание параграфа и глоссарий основных
терминов по параграфу.
Материалы монографии могут быть полезны исследователям, интересующимся проблемами формирования личностной (индивидуальной) и корпоративной (групповой) конкурентоспособности будущего специалиста; педагогам, осуществляющим формирование конкурентоспособности в процессе учебной деятельности; аспирантам, изучающим вопросы конкурентологии; студентам, интересующимся саморазвитием своей
конкурентоспособности и многим другим.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
КОНКУРЕНТОЛОГИИ
1.1. Концептуальные основы конкурентологии
Конкуренция – единственный метод взаимной координации
наших индивидуальных действий без принуждения
или произвольного вмешательства со стороны властей.
Фридрих Хаек

Ключевые слова: конкурентология, объект исследования в
области конкурентологии, предмет исследования в области
конкурентологии, базовые закономерности конкурентологии,
базовые идеи конкурентологии, акмеология и др.
Так исторически сложилось, что конкуренция между
людьми охватывает разные сферы жизни человека. Например, в
институт по конкурсу проходят абитуриенты, набравшие
большее количество баллов по результатам вступительных
экзаменов; на работе люди стремятся стать лучшими
работниками; на собеседованиях соискатели работы желают
обойти своих конкурентов и получить должность и т.д. То есть
конкурентная деятельность осуществляется в рамках любой
другой деятельности, где присутствуют состязательность,
соревновательность, конкурентная борьба и/или создана
конкурентная среда. При этом конкуренция возникает тогда,
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когда есть более одного претендента на обладание желаемым в
ограниченном количестве.
В связи с созревшей актуальностью теоретических и
практических аспектов конкуренции во всех областях человеческой деятельности в науке возникло новое направление для
исследований – конкурентология.
В самом общем смысле конкурентология – наука о
конкурентах, конкуренции и конкурентоспособности.
В широком понимании под конкурентологией можно
понимать науку о закономерностях конкурентной деятельности,
самореализации человека как конкурентоспособной личности,
формирование или саморазвитие конкурентоспособности
специалиста [7].
Открытие конкурентологии как научного направления принадлежит российскому ученому, доктору педагогических наук,
профессору, академику РАО Валентину Ивановичу Андрееву.
В.И. Андреев – автор одноименного научного труда «Конкурентология» и ряда популярных публикаций по проблеме
конкурентоспособности личности и будущего специалиста.
В.И. Андреев в своих трудах отмечает, что любая наука
проявляется и реализуется через описательную, объяснительную, предписывающую и прогностическую функции.
Конкурентология как зарождающаяся и активно развивающаяся
наука – не исключение [там же].
При этом отметим, что цели конкурентологии как науки и
конкурентологии как учебного предмета не совпадают.
Вместе с тем второе (конкурентология как учебный
предмет) базируется на достижениях и результатах
исследования первой, т.е. конкурентологии как науки.
Подробнее рассмотрим каждое из этих направлений.
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Цель конкурентологии как науки заключается в том,
чтобы выявить (исследовать), обосновать и сформулировать
базовые закономерности, условия, принципы, методы и
правила конкурентоспособной деятельности личности или
специалиста.
Цель конкурентологии как учебного предмета
заключается в том, чтобы, опираясь на уже достигнутые научные
знания в области конкурентологии, направить процесс обучения
и воспитания на развитие или формирование конкурентоспособности личности или специалиста [там же].
Очевидно, что объектом исследования в области
конкурентологии является процесс и результат становления
конкурентоспособной личности в условиях конкурентной
деятельности, которая осуществляется в контексте любой другой
человеческой
деятельности (образовательной,
научной,
профессиональной, спортивной и т.д.), в которой происходит
борьба за качество деятельности и лидерство в этом виде
деятельности.
Предметом исследования в области конкурентологии
являются закономерности, принципы, правила конкурентной
деятельности, а также творческого саморазвития и
творческой самореализации человека как конкурентоспособной личности [там же].
В чем заключается назначение конкурентологии?
Считается, что назначение конкурентологии в следующем:
1. Конкурентология описывает специфику конкурентной
деятельности человека, а также условия обучения и воспитания,
ориентированных на формирования конкурентоспособности
подрастающего поколения.
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2. Конкурентология объясняет и определяет законномерности конкурентной деятельности и становления человека
как конкурентоспособной личности или специалиста.
3. Конкурентология,
будучи
прикладной
наукой,
разрабатывает формы и методы формирования личностной
(индивидуальной) и корпоративной (групповой) конкурентоспособности будущего специалиста.
По мнению В.И. Андреева, конкурентология опирается на
базовые закономерности:
1. Закон успешности и эффективности конкурентной
деятельности в условиях глубокого осознания ее личной и
социальной значимости. Суть этого закона заключается в том,
что эффективность любой, в том числе и конкурентной
деятельности тем выше, чем глубже осознается ее личная и
социальная значимость.
2. Закон выявления приоритетов в конкурентной
деятельности и конкурентной борьбе. Суть этого закона
заключается в том, что успеха в конкурентной борьбе
добивается тот, кто эффективно выявляет и оптимально
расставляет приоритеты и осуществляет свою конкурентную
борьбу с их учетом.
3. Закон самоактуализации и самоусложнения задач. Суть
этого закона заключается в том, что саморазвитие личности
осуществляется более эффективно, если личность в процессе
конкурентной деятельности сама актуализирует и решает все
более сложные задачи и проблемы.
4. Закон оправданного риска. Суть этого закона известна
всем: кто не рискует, то не выигрывает.
5. Закон свободы и ответственности. Согласно этому
закону маятник эволюции каждого отдельно взятого человека
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колеблется между возможностью и действительностью, между
добром и злом, между рутиной и творчеством, между ленью и
трудолюбием. Задача конкурентоспособной личности иметь
максимально, т.е. насколько это возможно, право свободного
выбора в принятии решений и в своих действиях, но при
непременном условии полной персональной ответственности за
свои действия и поступки.
6. Закон отсроченной победы. Суть этого закона
заключается в том, что, если противника в данном месте, в
данное время победить не удается, то необходимо максимально сохранить свои силы и способности для отсроченной
победы [там же].
Отметим, что конкурентная деятельность имеет:
1) комплексный характер;
2) направлена на достижение наивысших результатов
личности в сравнении с самим собой и конкурентами.
Как каждая наука конкурентология имеет свои базовые и
ключевые понятия. Для конкурентологии таковыми являются
такие понятия, как «конкуренция», «конкурентоспособность»,
«конкурентная среда», «конкурентоспособная личность»,
«конкурентоспособный специалист», «личностная конкурентоспособность», «корпоративная конкурентоспособность» и др.
В следующих главах и параграфах настоящей монографии
будет подробно раскрыто каждое из вышеназванных понятий.
Главной методологической особенностью исследования
проблем конкурентологии является ее междисциплинарный
характер, и как следствие возникает необходимость осуществления многомерного подхода для разработки ее проблематики.
На это указывал Ф.Ф. Королев: «Задачи, которые сегодня
стоят перед педагогикой, не могут быть успешно выполнены
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только ее собственными средствами, междисциплинарный
подход к их решению неизбежен» [67].
Изучение конкурентологии осуществляется и может
в дальнейшем осуществляться учеными разных областей наук.
Конкурентология отражает достижения многих наук
о человеке, тесно взаимосвязана с такими научными направлениями, как философия, психология, педагогика, этика,
эвристика, менеджмент, конфликтология, риторика, культурология и другие науки, отражающие в целом развитие человека и
его становление как деятеля.
То есть конкурентология изначально выступает как
междисциплинарная область научного знания. И для развития
конкурентологии как науки необходимо опираться на вышеуказанные области знаний.
Так, например, проблема целей, ценностей и смыслов
становления конкурентоспособной личности и конкурентной
деятельности требует широкого философского осмысления.
Становление конкурентоспособной личности невозможно также
без изучения и исследования психологической науки.
Однако, как считает В.И. Андреев, ближе всего предмет
исследования в области конкурентологии находится, и даже
в определенной степени пересекается, с акмеологией. Автор
даже приходит к выводу о том, что конкурентология в своей
практической части выступает как прикладная акмеология.
На наш взгляд, изучение конкурентологии в своей практической части намного шире, что позволяет найти ответы на
следующие вопросы:
1. На какие законы, принципы, правила следует опираться
в процессе обучения, воспитания и жизнедеятельности
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человека, чтобы состоялось становление конкурентоспособной
личности или специалиста?
2. На какие законы, принципы, правила следует опираться
в конкурентной борьбе, чтобы добиться поставленных целей
законными и добросовестными способами?
При этом изучение принципов, методов эффективной
организации обучения и воспитания, ориентированных на
формирование конкурентоспособности, требует широкомасштабных педагогических исследований в различных видах и
типах образовательных организаций, а также в процессе
учебной и воспитательной деятельности.
Многомерный подход требует не только усиления
междисциплинарного подхода, но и реализации принципа
преемственности и перспективности с учетом сфер применения
идей, принципов, методов и средств формирования
конкурентоспособности
в
широком
пространственновременном
масштабе,
включая:
семью,
дошкольные
образовательные организации, школы, лицеи, гимназии,
средние профессиональные образовательные организации,
высшее образование, послевузовское образование и различные
виды деятельности (учебную, научную, профессиональную,
спортивную, досуговую и т.д.).
С большой вероятностью можно прогнозировать, что
научные знания в области конкурентологии в ближайшие годы
будут активно накапливаться и практически применяться для
повышения эффективности конкурентной деятельности личности, а смежные науки, особенно такие как педагогика и
психология, благодаря конкурентологии, получат новый импульс
в своем развитии.
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Сразу отметим, что в данной монографии мы вслед за
В.И. Андреевым рассматриваем конкурентологию как науку о
конкурентоспособной личности или специалисте, но при
необходимости можно расширить объект и предмет
исследования до изучения закономерностей становления
конкурентоспособной группы, коллектива, предприятия,
государства и т.д.
Не исключено, что рано или поздно появятся: конкурентология группы, конкурентология предприятий и организаций,
конкурентология государства и ряд других смежных, но весьма
перспективных и интересных для изучения направлений.

Глоссарий по параграфу
Конкурентология:
1) конкурентология – это наука о закономерностях конкурентной деятельности, творческого саморазвития и творческой
самореализации человека как конкурентоспособной личности;
2) конкурентология – наука о конкуренции, конкурентах и
конкурентоспособности [7].
Объект исследования в области конкурентологии –
процесс и результат становления конкурентоспособной
личности в условиях конкурентной деятельности, которая
осуществляется в контексте любой другой человеческой
деятельности (образовательной, научной, профессиональной,
спортивной и т.д.), в которой происходит борьба за качество
деятельности и лидерство в этом виде деятельности [7].
Предмет исследования в области конкурентологии –
закономерности,
принципы,
правила
конкурентной
деятельности, а также творческого саморазвития и творческой
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самореализации
человека
как
конкурентоспособной
личности [7].
Акмеология (от аkme – в переводе с древнегреческого –
высшая точка, острие, расцвет, зрелость, лучшая пора и logia –
от греческого lоgos – учение) – наука, изучающая феноменологию, закономерности и механизмы развития человека на ступени его профессиональной зрелости [116].

1.2. Исторические аспекты развития конкуренции
как смысловой категории
Любители состязаются друг с другом,
профессионал – сам с собой.
А. Ким

Ключевые слова: состязание, соперничество, соревнование,
социалистические соревнования, конкуренция, конкурентоспособность и др.
Любое фундаментальное исследование требует обращения к историографии проблемы – осуществления исторического
анализа исследуемого вопроса.
Исторический аспект при рассмотрении конкурентологии
как педагогической проблемы предполагает изучение особенностей зарождения и развития явления за рубежом и в России.
При этом анализ основных теоретических положений проблемы
исследования сочетается с изучением документов, исторических материалов, художественных книг, что позволяет выявить
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предпосылки становления проблемы, проследить преемственность в ее исследовании и определить этапы развития изучаемой проблемы.
С целью характеристики наиболее существенных ключевых событий определение причинно-следственных связей в
изучении проблемы исследования был использован метод
периодизации.
Для разработки периодизации необходимо выявить критерий ее построения. Анализ работ, рассматривающих проблему исследования, а также результаты собственного научного
поиска позволили определить в качестве критерия периодизации состояние теоретической разработки и практической реализации конкурентологии, обусловленное изменением системы
общественных отношений и научной картины мира, предопределяющих тип постановки и решения задач по исследованию
данной проблемы в конкретный период.
Отметим, что понятия «конкурентология», «личностная (индиивидуальная) конкурентоспособность», «корпоративная (групповая) конкурентоспособность» стали использоваться и получили
распространение в России лишь в начале ХХI века, однако обозначаемые ими явления, смежные понятия, а так же понятия, употребляемые в других областях наук (экономическая конкуренция,
биологическая конкуренция и т.д.), имеют длительную историю
развития в разных странах мира, что позволяет всесторонне
осмыслить и проанализировать накопленный в теории и практике опыт решения поставленной проблемы.
В России возникновение идеи о необходимости формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности
происходит под влиянием развития государства и общества,
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перехода государства к рыночной экономике, растущей конкуренцией на рынке труда, роста и становления системы профессионального образования, изменения научной картины мира и
многого другого.
Вышесказанное и стало отправной точкой рассмотрения
историографии проблемы и построения ее периодизации.
Отметим, что в рамках одного этапа исследование проблемы осуществлялось неравномерно, были пики и спады
интенсивности и продуктивности, но с учетом общих тенденций,
результатов ее теоретической разработки и практической реализации целесообразно поэтапное рассмотрение. Охарактеризуем этапы, последовательно выявляя предпосылки и тенденции, характерные для каждого из них.
Необходимо заметить, что изначально термин «конкуренция» был синонимичен понятию «соперничество», «соревнование», «состязание». Подобное толкование можно встретить и в
настоящее время как в отечественных, так и в зарубежных
источниках. Именно по этой причине при описании историографии проблемы исследования мы будем изучать отношение
государства, общества, высшей школы и научного сообщества
к смежным понятиям.
Предпосылки реализации конкуренции для развития общества демонстрировали еще достижения древнегреческой
культуры, в которой конкурентная среда, дух соперничества
в сфере атлетики, распространившись на область духовного
творчества, постепенно стала пронизывать все стороны жизни
Древней Греции, в том числе систему воспитания подрастающего поколения. Нидерландский историк культуры Йохан Хейзинга
в своей книге «HomoLudens» («Человек играющий») писал
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по этому поводу так: «В эллинском обществе уже на ранней
ступени агонистика заняла столь широкое место и обрела столь
серьезный статус, что дух уже более не сознавал ее игрового
характера» [173, с. 65]. Состязание во всех его видах и во всех
случаях стало для греков одним из элементов культуры, его
расценивали как «обычный» и полноценный элемент жизни [там же, с. 44].
Более поздний период развития проблемы конкуренции
между людьми и конкурентоспособности личности освещен в
трудах известных писателей VI–VII вв., таких как Д. Верас [25],
Т. Компанелла [62], Т. Мор [98] и др.
Т. Мор в классической «Утопии» в качестве одного из
важнейших моментов формирования истинно человеческих
отношений между людьми называл трудовое соревнование [98].
Т. Компанелла, видя в соревновании могучую силу, умножающую богатство и служащую выражением общественной
активности и ценности личности, писал о жителях города Солнца: «Всего у них изобилие, потому что всякий стремится быть
первым в работе…» [62].
Д. Верас писал: «… благородное соревнование, исходящее
из любви к добродетели и из справедливого желания похвал,
заслуженных добрым делом, получат повсеместное распространение» [25].
Исторические аспекты развития конкуренции как смысловой категории можно представить в виде сменяющихся и взаимосвязанных этапов, которые будут представлены и подробно
описаны далее.
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I этап (VIII–XIX в.)
Понятие «конкуренция» сравнительно недавно вошло
в активный словарный запас. В обиходной речи оно появилось
на рубеже VIII–XIX в. (от лат. con + currere – сбегать, сталкиваться). Подобное слово встречается в итальянском, французском,
португальском, норвежском, датском, шведском, немецком и
голландском языках. В английском и испанском языках используется термин competition (competencia), который восходит к
латинскому competition (com + petition – стремление достать
что-то, добиться чего-то).
Рассматриваемый термин был заимствован зарубежными
экономистами почти сразу после его появления. Но и в лексиконе экономистов в первое время понятие употреблялось весьма расплывчато. Постепенно смысл его уточнялся, становился
все более определенным.
В развитие экономического понятия «конкуренция» значительный вклад внесли такие зарубежные ученые, как
Дж. Милль [93], Д. Рикардо [201], А. Смит [148] и др.
Так, Дж. Милль [93] отмечал, что конкуренция сама по
себе является законом, который устанавливает правила регулирования.
Кроме вышеназванных ученых экономистов, вопросы
конкуренции интересовали и известных писателей того времени, таких как Э. Морелли [99], Р. Оуэн [112] и др.
Э. Морелли в соревновании видел выражение человеческого достоинства и утверждал, что «честолюбие заключалось
бы не в желании порабощать или угнетать людей, а в том,
чтобы превзойти их в изобретательности, трудолюбии, прилежности» [99].
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Р. Оуэн призывал объединить силы для создания общества, в котором «единственным видом соперничества будет
соперничество в деле производства наибольшей суммы прочного счастья для человеческого рода» [112].

II этап (XX в.)
Уже в начале слово «конкуренция» стало считаться научным термином, что дало ему возможность войти в круг основных понятий экономической теории.
В развитие понятия «конкуренция» значительный вклад
внесли такие зарубежные ученые экономисты, как Ф. Найт [100],
М. Портер [200], Ф. Хайек [171] и др.
Ф.А. фон Хайек [171] считал, что конкуренция ведет к лучшему использованию знаний и способностей людей и стимулирует рациональность.
Ф. Найт [100] доказал, что конкуренция – это ситуация, в
которой конкурирующих единиц много, и они независимы.
В России, как и на западе, понятие «конкуренция» изначально ассоциировалось с такими смежными понятиями, как
«соревнование», «состязание», «соперничество». XX век можно
по праву считать началом развития понятия «конкуренция» и
«конкурентоспособность» в России.
Так же как и конкуренция, понятие «конкурентоспособность» изначально есть категория экономическая, однако в начале XX века В.И. Ленин, руководствуясь трудами К. Маркса и
Ф. Энгельса, наделил это понятие политическим смыслом, назвав
его средством развития государства, общества и личности.
Руководствуясь указаниями В.И. Ленина, Коммунистическая
партия проявляла постоянную заботу о придании соревнованию
всенародного характера, обогащении его новым содержанием.
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Осуществлялось активное внедрение идей социалистического
соревнования в массы.
В ходе социалистического соревнования происходило постоянное сопоставление не только результатов труда работников, но и их способностей, личностных качеств человека. В этот
период считалось, что чем выше уровень организации соревнования, тем эффективнее процесс формирования нового человека. Исходя из этого, ЦК КПСС ставил задачу «в полной мере
использовать социалистическое соревнование для усиления
воспитания людей» [84, с. 5].
В целях дальнейшего повышения роли социалистического
соревнования в коммунистическом строительстве был создан
научный совет АН СССР и ВЦСПС по проблемам социалистического соревнования, издавался общественно-политический и научно-теоретический журнал ВЦСПС «Социалистическое соревнование». Практически не было ни одного центрального издания, в
котором бы не издавались книги по проблемам социалистического соревнования. Проводились научно-практические и научнотеоретические конференции по вопросам теории и практики
организации социалистического соревнования.
Однако, несмотря на значительную активизацию исследовательской работы в области социалистического соревнования,
многие вопросы его теоретического осмысления и практической
организации оставались еще не до конца исследуемыми, возникал и ряд новых проблем, среди которых проблема формирования личности в процессе социалистического соревнования.
Н.Я. Клепач и В.М. Кузнецов справедливо утверждали, что
«в условиях социализма трудовая состязательность, будучи по
своей сути явлением объективным, проявляется не как инстинктивная, стихийная игра человеческих сил, а как осознанная
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целенаправленная деятельность, базирующаяся на соединении
опыта и знаний» [59].
В этот период КПСС считало своей насущной практической
задачей формирование всесторонне и гармонично развитой
личности, а соревнование – важнейшим средством воспитания
нового человека. ЦК КПСС в своих постановлениях по вопросам
организации социалистического соревнования отмечало, что
оно всегда служило эффективным методом подъема производственных сил, совершенствования производственных отношений, воспитания трудящихся, действенным средством развития
их инициативы [84, с. 15].
Благодаря трудам К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина,
соревнование приобрело массовый, всенародный характер [там же, с. 16].
В подтверждение этому Е.Н. Гуманов писал, что «соревнование заключает в себе сложное переплетение экономических,
социальных, политических, морально-этических связей, взаимоотношений в процессе совместной деятельности» [там же, с. 18].
При этом отметим, что сам В.И. Ленин тоже никогда не
сводил соревнование только к экономической сфере. Он считал
необходимым использовать соревнование для решения различных социально-политических вопросов.
В данный период развития общества и государства конкуренция присутствовала и в других областях деятельности, однако, в скрытом виде. К примеру, поступление в высшие учебные
заведения было возможно только на конкурсной (т.е. конкурентной) основе. На время вступительных испытаний создавалась конкурентная среда для студентов. Однако после поступления в вузы студентов старались избавить от конкуренции,
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поэтому между студентами практически не возникало никаких
конкурентных отношений вплоть до распределения.
В образовательной деятельности данного периода получили широкое распространение социалистические соревнования, которые применялись как широко распространенный
метод воспитания в коллективе. Бригады обучающихся соревновались за лучшие результаты в сборе металлолома и макулатуры,
при работе на полях и т.д.
Даже А.С. Макаренко сделал соревнование одним из основных элементов своей педагогической деятельности. Подтверждение этому можно найти в его педагогической поэме
«Флаги на башнях» (1939 г.). В произведении описывается, как
в колонии им. Ф.Э. Дзержинского многогранная жизнь и деятельность коллектива достигла высокого совершенства. Одним
из условий, позволяющих достичь таких результатов, было
создание соревновательных моментов между колонистами.
На протяжении всего произведения А.С. Макаренко показывает
важность и положительный эффект от соревнования между
подростками – воспитанниками колонии. Так, бригады соревновались по чистоте в комнатах, по выполнению плана изготовления продукции. Ежедневно подводились так называемые
«боевые сводки». На диаграммах сообщалось, какая из соревнующихся команд лидирует. Команда-победитель поощрялась
красными революционными флагами. Каждая команда была
нацелена на победу в конкурентной борьбе, а для этого члены
команды должны были приложить максимальные силы к общему делу. При этом в лучшую сторону изменялись и личностные качества воспитанников.
В данный период развития общества никто не оспаривал
педагогическую результативность и эффективность этого метода
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воспитания, однако конкуренция без оттенка социалистического
соревнования считалась негативным и бесчеловечным пережитком капитализма.
После распада Советского Союза наблюдалась следующая
тенденция: термин «конкуренция» и «конкурентоспособность»
долгое время не вызывали у российских граждан позитивных
ассоциаций, и это несмотря на то, что, как было отмечено выше,
в период Советской власти большую роль в социальноэкономическом развитии общества и государства занимали
социалистические соревнования. Причина этого лежит в социальных стереотипах, часть которых была сформирована в советское время, когда утверждалось, что конкуренция в чистом виде
– это зло, а социалистические соревнования – это благо.
И это не случайно, долгие годы в нашей стране образование ориентировалось не на раскрытие способностей, формирование личностных и профессиональных качеств, а на усвоение
отработанных алгоритмов решения разного рода задач.
В советский период развития высшего профессионального
образования студентов не рассматривали на предмет их конкурентоспособности, поскольку отсутствовали
социальнопроизводственные предпосылки для реализации собственной
конкурентоспособности. Каждый выпускник вуза был уверен
в завтрашнем дне, в том, что он будет востребован на рынке
труда и обеспечен работой по выбранной специальности.

III этап (XXI в.)
И лишь XXI в., который характеризуется переходом на рыночные рельсы, потребностью современного общества и государства в конкурентоспособных рабочих и специалистах, изменил отношение к понятию «конкуренция» применительно к
человеку.
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Термины «конкуренция» и конкурентоспособность» были
заимствованы учеными из других областей наук, в частности
педагогами и психологами. Стало популярным изучение вопросов конкуренции, а также конкурентоспособности личности и
специалиста. Появилось отдельное научное направление, изучающее вопросы конкурентоспособности будущего специалиста – «конкурентология» – наука о конкуренции, конкурентах и
конкурентоспособности.
Цель конкурентологии как науки – направление процесса
обучения и воспитания на развитие конкурентоспособности
будущего специалиста. При этом смысл и ценность данного
научного направления заключается не в предоставлении студенту набора готовых рецептов гарантированного успеха, а
в формировании качеств, позволяющих быть конкурентоспособным и готовым к саморазвитию своей личностной и корпоративной конкурентоспособности [7].
Анализ диссертационных исследований, посвященных
изучению конкурентологии как научной проблемы, позволяет
сделать вывод, что в России интерес у соискателей ученых
степеней к данному научному направлению возник лишь в
начале XXI в. Причем авторами диссертационных исследований
данная проблема рассматривается на разном уровне: конкурентоспособность школьника, конкурентоспособность учащегося
НПО и студента СПО, конкурентоспособность студента вуза (будущего специалиста), конкурентоспособность рабочего,
конкурентоспособность специалиста и др.
Таким образом, можно смело назвать XXI в. эпохой конкуренции, а образование XXI в. – образованием, построенным
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на основе принципа агонистики, меритократичности и конкурентной среды: дети участвуют в конкурсах и олимпиадах,
сдают выпускные экзамены, конкурируют друг с другом при
поступлении в профессиональные образовательные организации, соревнуются за право обладания повышенными стипендиями, при приеме на работу после получения образования и т.д.
Еще раз кратко представим характеристику каждого из
этапов

развития

конкуренции

как

смысловой

катего-

рии (табл. 1).
Исторический анализ проблемы развития конкуренции
как смысловой категории позволил выявить следующие закономерности:
1) первоначально понятие «конкуренция» и «конкурентоспособность» не являлись научными понятиями, а использовались лишь в обиходной речи как экономические термины;
2) после того как понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» вошли в число научных понятий, они сразу нашли
свою популярность в разных странах, а также в разных областях
наук – политологии, психологии, педагогике и др.
3) в связи с переходом к рыночной экономике, а также
возросшей конкуренцией на рынке труда стало популярно
говорить о конкурентоспособности личности и специалиста,
появилась и потребность в ее формировании, в связи с чем
появилось отдельное научное направление, изучающее вопросы конкурентоспособности будущего специалиста – «конкурентология» – наука о конкуренции, конкурентах и конкурентоспособности.
Таблица 1
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Характеристика этапов развития конкуренции
как смысловой категории
Этапы

I этап
VII–XIX в.

II этап
XX в.

Характеристика
Понятие «конкуренция» появилось в обиходной речи
зарубежных стран (от лат. con + currere – сбегать,
сталкиваться). Термин «конкуренция» был синонимичен понятию «соперничество», «соревнование»,
«состязание»
Термин «конкуренция» и «конкурентоспособность»
вошли в число научных понятий, что позволило данным понятиям найти свою популярность в разных
странах, в том числе и в нашей стране. Понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность», а также ряд
смежных понятий, таких как «состязание», «соревнование», «соперничество» стали активно использовать
ученые и практики разных областей наук – политологии, психологии, педагогики и др. Коммунистическая
партия проявляет постоянную заботу о придании
соревнованию всенародного характера, обогащению
его новым содержанием. Идет активное внедрение
идей социалистического соревнования в массы.
В образовательной деятельности данного периода
получили широкое распространение социалистические
соревнования, которые применялись как широко
распространенный метод воспитания в коллективе.
Бригады обучающихся соревновались за лучшие результаты в сборе металлолома и макулатуры, при работе на
полях и т.д.

Окончание таблицы 1
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III этап
XXI в.

Термины «конкуренция» и «конкурентоспособность»
начали рассматриваться как самостоятельные понятия.
Среди психологов и педагогов стало популярным
изучение вопросов конкуренции, а также конкурентоспособности личности и специалиста. Появилось
отдельное научное направление, изучающее вопросы
конкурентоспособности будущего специалиста –
«конкурентология» – наука о конкуренции, конкурентах и конкурентоспособности. Образовательная деятельность данного периода построена на основе
принципа агонистики, меритократичности и конкурентной среды: обучающиеся участвуют в конкурсах и
олимпиадах, сдают выпускные экзамены, конкурируют
друг с другом при поступлении в профессиональные
учебные заведения, соревнуются за право обладания
повышенными стипендиями, конкурируют при приеме
на работу и т.д.

Историография развития конкуренции как смысловой категории включает в себя три этапа:
1 этап – VIII–ХIХ в. – зарождение понятия «конкуренция» и
«конкурентоспособность», использование данных терминов в
обиходной речи с экономической точки зрения.
2 этап – XX в. – термин «конкуренция» и «конкурентоспособность» вошли в число научных понятий, что позволило данным понятиям найти свою популярность в разных странах, в том
числе и в нашей стране, а также в разных областях наук – политологии, психологии, педагогике и др.
3 этап – XXI в. – термины «конкуренция» и «конкурентоспособность» начали рассматриваться как самостоятельные
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понятия. Появилось отдельное научное направление, изучающее вопросы конкурентоспособности будущего специалиста –
«конкурентология» – наука о конкуренции, конкурентах и
конкурентоспособности.
Таким образом, осуществив исторический анализ развития конкуренции как смысловой категории, можно сделать
вывод, что данное понятие за весь период своего развития
(с VII в. по сегодняшнее время) претерпело значительные изменения – от полного неприятия данной смысловой категории, до
заимствования данного термина разными науками, а также
возникновения и развития нового научного направления –
конкурентологии.

Глоссарий по параграфу
Состязание – соревнование в чем-н. [108].
Соревнование – форма деятельности, борьба, соперничество за достижение превосходства, лучшего результата (выигрыша, признания и т.п.) или в целях поддержки биологического инстинкта выживания [108].
Социалистическая соревнование – специфичная для социализма форма взаимного стимулирования активности людей
в процессе их совместной общественной деятельности [170].
Конкуренция (в общем виде) (от лат. concurrere «сталкиваться; соперничать») – соревнование за ограниченный
ресурс, вражда с целью получения выгоды [131].
Конкурентоспособность – способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам [108].
Конкурентоспособность
–
способность
объекта
выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными
объектами на данном рынке [164].
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1.3. Сущность понятия «конкуренция»
и «конкурентоспособность», их виды
Для достижения поставленной цели
деловитость нужна не менее, чем знание.
Бомарше

Ключевые слова: экономическая конкуренция, биологическая
конкуренция, конкуренция товаров и услуг, типы конкуренции (конструктивная конкуренция, деструктивная конкуренция),
стратегии ведения конкурентной борьбы (добросовестное ведение конкурентной борьбы, недобросовестная ведение конкурентной борьбы), объекты педагогических исследований (конкурентоспособная личность, конкурентоспособный специалист),
виды конкурентоспособности будущего специалиста (личностная (индивидуальная) конкурентоспособность, корпоративная
(групповая) конкурентоспособность), псевдоконкуренция, личная конкурентоспособность, конкурентоориентированность
студента, конкурентная работоспособность, продуктивная конкуренция, конкурентная деятельность, конкурентоспособная
творческая личность, конкурентная работоспособность, конкурентоспособная творческая личность и др.
В самом общем виде под конкурентоспособностью понимают – способность объекта выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке [164]. Причем, в этом случае, рынок – понятие условное. В качестве такового может рассматриваться конкуренция субъектов в любой
сфере: рынок труда, товарный рынок, рынок услуг, образовательный рынок и прочее.
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Конкуренция в экономике – это борьба субъектов за
наилучшие результаты деятельности и условия существования.
Конкуренция в данной среде очень распространена и имеет
множество видов: конкурентоспособность товара, услуги, предприятия, страны…
Кроме экономической, существует и биологическая конкуренция – соревнование между особями одного или разных
видов за средства существования и условия размножения.
Такая конкуренция может быть внутривидовой, когда
соперничают особи одного вида, и межвидовой, когда борются особи разных видов. Пример внутривидовой конкуренции –
борьба особей за пищу (например, голубей за хлебные крошки). Пример межвидовой конкуренции – борьба серых и черных крыс, в результате которой серые крысы вытеснили
с большей территории черных, т.к. они лучше приспособлены
к существованию.
Однако можно смело утверждать, что конкурентоспособность товара или биологическая конкуренция исчерпывается с
его реализацией, тогда как конкурентоспособность человека не
завершается достижением целей – человек и дальше может
использовать данное качество как в процессе исполнения трудовых функций, карьерного роста, профессионального продвижения, так и в случае решения личных вопросов. Понимание
этого рождает и новые понятия, такие как «конкурентоспособность личности», «конкурентоспособность специалиста» и ряд
смежных понятий.
На сегодняшний день конкуренция и конкурентоспособность, классифицируются по разным основаниям. Перечислим
данную классификацию и приведем примеры из разных областей знаний.
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Рассматривают два типа конкуренции:
1) конструктивная конкуренция (другими словами, созидательная конкуренция, конкуренция, которая ведет к созданию чего-то нового, усовершенствованию существующего.
Например, корпорация Apple представляет собой образцовый
пример долговременного сохранения конкурентных преимуществ. Являясь лидером на рынке и оставляя всех конкурентов
далеко позади, компания выпускает ежегодно обновленные
версии технологических устройств. Но почему корпорация не
несет больших убытков из-за огромного количества конкурентов? Потому что потребители будут желать приобрести Apple
до тех пор, пока корпорация не перестанет удивлять уникальными, но при этом простыми в использовании товарами. От
такой конкуренции выигрывают прежде всего потребители
товаров и услуг);
2) деструктивная конкуренция (другими словами, разрушающая конкуренция, например, в живой природе есть
любопытный феномен, когда взрослые буйволы затаптывают
львят, которые в будущем могут стать взрослыми хищниками и
охотиться на буйволов. В этом случае конкуренция носит негативный разрушающий характер).
Две стратегии ведения конкурентной борьбы:
1) добросовестное ведение конкурентной борьбы
(например, конкуренция производителей или продавцов, когда
продавцы стараются привлечь к себе внимание покупателей,
выделиться среди своих конкурентов, снижая цены на продукцию, проводя акции, распродажи, расширяя рекламу, улучшая
качество и дизайн товара и т.д.);
2) недобросовестная ведение конкурентной борьбы
(например, во время соревнований по бегу спортсмены принимали допинг).
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Различают два объекта педагогических исследований:
1) конкурентоспособная личность (человек, который
преуспел в конкурентной борьбе благодаря совокупности личностных качеств, которые отличают его от соперников. Ярким
представителем данного вида является Стив Джобс, который
сам неоднократно признавался, что его технические знания
нередко уступают знанию тех специалистов, которые трудятся у
него в компании. Однако за счет целеустремленности, любознательности, умения рисковать и налаживать коммуникацию с
людьми ему удалось занять достойное место на мировом
олимпе конкурентоспособных личностей);
2) конкурентоспособный специалист (например, к конкурентоспособному врачу записываются больше пациентов.
Такой врач обладает не только набором личностных качеств, но
и профессиональными компетенциями. Совокупность личностных качеств и профессиональных знаний, умений, навыков
делают специалиста более востребованным и успешным).
Два вида конкурентоспособности будущего специалиста:
1) личностная (индивидуальная) конкурентоспособность (такая конкурентоспособность хорошо подойдет при
индивидуальной форме работы будущего специалиста (педагог,
бухгалтер, менеджер по продажам и т.д.), в процессе соперничества в конкурсах, индивидуальных видах спорта, в процессе
поиска работы, прохождения собеседования, карьерного и
профессионального роста и т.д.);
2) корпоративная конкурентоспособность (это не та
конкурентоспособность, которая рождается в процессе соперничества между специалистами, а конкурентоспособность,
которая рождается в процессе сотрудничества людей. Такая
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конкурентоспособность хорошо подойдет при групповой форме
работы будущего специалиста (режиссер, маркетолог и т.д.), а
также очень важна в командных видах спорта).
Ко всему прочему существует еще такой вид конкуренции,
как «псевдоконкуренция». Понятие «псевдоконкуренция» чаще
всего рассматривается в маркетинговой деятельности как явление, которое противопоставляется реальной конкуренции. При
этом термин «псевдоконкуренция» чаще всего употребляется в
негативном аспекте, т.к. зачастую сопровождается сговором
между ключевыми игроками рынка.
Примеров в экономике огромное множество, не составляет
труда назвать компании, использующие мультибрендовую маркетинговую стратегию и создающие иллюзию конкуренции между собственными брендами на мировом уровне. Среди самых
дорогих брендов мира в тройке лидеров находится известная
всем компания «The Coca-Cola Company». Компании принадлежит 5 из 6 самых продаваемых мировых брендов безалкогольных
напитков – Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Schweppes и Sprite. На
территории Российской Федерации данная компания выпускает
продукцию под 18 различными брендами [29].
Если отойти от сугубо экономического понимания псевдоконкуренции, то в более широком смысле под данным термином понимают ситуацию, когда конкуренция носит мнимый
характер, создается видимость конкурентной борьбы при отсутствии явных нарушений законодательства, правил или договоренностей.
На этом перечень видов и типов конкуренции и конкурентоспособности не заканчивается. В связи с высокой актуальностью данного направления ряд ученых выделяют и авторские
понятия.
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Так, в последнее время исследователями предложены и
научно обоснованы такие понятия, как «профессиональная конкурентоспособность», «конкурентоспособность студента», «конкурентоспособность выпускника», «личная конкурентоспособность», «конкурентология», «конкурентоориентированность»,
«продуктивная конкуренция», «конкурентоспособная деятельность» и многие другие. Определение этих и некоторых других
понятий представлены в глоссарии к данному параграфу.
В качестве примера приведем определение двух авторских понятий – «конкурентная работоспособность», «конкурентоспособная творческая личность».
Так, С.А. Днепров и А.В. Головкин определяют сущность
понятия «конкурентная работоспособность» [39]. Исходя из
структуры учебной работоспособности, авторы утверждают, что
конкурентная работоспособность образуется взаимодействием
когнитивного, сенсорного, кинестетического компонентов,
связывающим воедино значимые физические способности и
качества личности.
Л.В. Трубайчук вводит в научный оборот такое понятие,
как «конкурентоспособная творческая личность», под которым понимает личность, которая наряду с высоким уровнем
развития творческого потенциала обладает такими качествами,
как глубокая вера в свои силы; способность принимать ответственные решения; постоянно стремящаяся к самосовершенствованию и развитию; не отчаивающаяся в случае временных
неудач и трудностей; способная много и упорно трудиться;
способная к прогнозированию развития событий; сосредоточенность на решении главных задач; способность начатое дело
доводить до конца [147, с. 29].
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Исследуя сущность этих и некоторых других понятий, отметим, что они возникли в рамках изучения проблемы формирования конкурентоспособности будущих специалистов, и
каждое из выделенных понятий отражает определенное
направление в изучении данной проблемы.
Распространение специфической терминологии еще раз
подтверждает высокий интерес со стороны научного сообщества к избранной проблеме. Однако несмотря на существование
широкого круга перечисленных понятий, в большинстве случаев
их содержание разработано недостаточно и их нельзя назвать
строго определенными.

Глоссарий по параграфу
Конкуренция (экономика) – это борьба между экономическими субъектами за максимально эффективное использование факторов производства [21].
Конкуренция (биология) – любые антагонистические отношения, связанные с борьбой за существование, за доминирование,
за пищу, пространство и другие ресурсы между организмами или
видами, нуждающимися в одних и тех же ресурсах [178].
Конкурентоспособность товаров (услуг) – комплекс потребительских и стоимостных характеристик товаров (услуг),
которые определяют его успех на рынке [36].
Конструктивная конкуренция – это стремление
участников рыночного процесса добиться преимуществ на
рынке за счет создания лучших возможностей для общества
за счет лучшей, чем у других на данный момент, организации
производства, снижения затрат на единицу продукта,
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повышения качества продукции. Это созидательный процесс, он
зависит от свободы его участников [30].
Личностная конкурентоспособность – форма межличностного взаимодействия, характеризующаяся достижением
целей в условиях противоборства с добивающимися этих же
целей другими индивидами или группами [185].
Корпоративная конкурентоспособность – признание личностью приоритетности удовлетворения групповых или коллективных потребностей по сравнению с индивидуальными для более
полного удовлетворения своих потребностей в будущем [24].
Псевдоконкуренция – ситуация на рынке, когда конкуренция носит мнимый характер и создается видимость конкурентной борьбы при отсутствии явных нарушений антимонопольного законодательства, или явление, которое противопоставляется реальной конкуренции, сопровождающееся сговором между ключевыми игроками рынка [29].
Личная конкурентоспособность:
1) личная конкурентоспособность – способность в условиях возрастающей конкуренции на рынке труда уметь обеспечить себя к моменту завершения обучения в вузе гарантированной работой по получаемой специальности в престижной организации с перспективой успешного продвижения вверх по
служебной лестнице [125, с. 17];
2) личная конкурентоспособность – способность человека достичь лучших социально-, корпоративно-, персонально-,
лично-значимых показателей, позволяющих опередить других,
преодолеть их сопротивление в приобретении высшего социального положения перед конкурентами [76].
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Конкурентоориентированность студента – особый тип
экономического мышления студента, направленный на обеспечение постоянного саморазвития, продвижения и успеха в
глобальном мире во всех его ситуациях, и овладение соответствующими технологиями и методами [125].
Конкурентная работоспособность – последовательность
действий во времени, порождающая существенное повышение
интенсивности трудовой деятельности по сравнению с другими
предприятиями отрасли при условии сохранения биологического, психического и социального здоровья трудящихся [39].
Продуктивная конкуренция – частный случай конкурентного взаимодействия, когда оно приводит к обогащению среды
и росту собственного потенциала не только у победителей, но и
у значительной части конкурентов [181].
Конкурентная деятельность – совокупность нападающих
и защитных действий, направленных на достижение и удерживание наилучшего для себя положения относительно конкурентов [161].
Конкурентоспособная творческая личность – личность,
которая наряду с высоким уровнем развития творческого потенциала, обладает таким качеством, как глубокая вера в свои
силы; способность принимать ответственные решения; постоянно стремящаяся к самосовершенствованию и развитию; не
отчаивающаяся в случаи временных неудач и трудностей; способная много и упорно трудиться; к прогнозированию развития
событий; сосредоточенность на решении главных задач; способная начатое дело доводить до конца [147].
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1.4. Положительное и отрицательное влияние
конкуренции на развитие личности
Пока вы бежите, конкуренты покусывают вас сзади,
но если вы остановитесь, они вас сожрут.
Неизвестный автор

Ключевые слова: агон, агонистика, конкурентная борьба и др.
Конкуренция – это борьба за «место под солнцем». В живой природе есть масса ярких примеров, демонстрирующих
вышепредставленный тезис. Например, соперничество деревьев за солнечный свет – когда какое-то дерево «вырывается
вперед» в росте, его крона начинает заслонять другие, более
слабые растения от солнечного света, и они постепенно засыхают. Когда высаживают на поляне сотню елок, то приживаются
всего два-три дерева – наиболее сильных из всех.
В отношении между людьми происходит примерно то же
самое, только вместо елок – люди, а вместо солнечного света –
вакантное место, деньги, внимание, медали и кубки. И «расти»
эти участники конкуренции будут, если проявят наилучшие
способности – будут более компетентными, быстрыми, точными и т.д.
Конкуренция может проявляться в трех основных позициях: во-первых, люди видят проявление внешней конкуренции в
борьбе за что-либо; во-вторых – люди начинают конкурировать
между собой, стремясь превзойти конкурентов; в-третьих –
человек конкурирует сам с собой за лучшие результаты по
сравнению со своими предыдущими результатами.
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При этом конкуренция требует актуализации неравенства
по какому-либо признаку, поскольку позволяет одним утвердиться и противопоставить себя другим (в силе, красоте, способностях, предприимчивости и т.д.) [117].
Нередко бывает и так, что в погоне за успехом человек
ведет себя нечестно и создает другим участникам конкуренции
препятствия, либо сговаривается с другими людьми для конкуренции против остальных. От таких действий страдают не только сами конкуренты, но и многие из их окружения. То есть
отношения между людьми, складывающиеся в процессе конкуренции, могут носить характер, как вражды, так и сотрудничества и взаимопомощи [173]. В подтверждение этого В.И. Ленин
писал, что соревнование может проявляться в его зверских и
человеческих формах [78].
Соответственно, конкуренция может иметь положительное и отрицательное влияние на развитие личности человека, а
уж тем более на личность подрастающего поколения.
Соревнование и развитие личности – взаимосвязанный
процесс, в котором обе стороны взаимообуславливают друг
друга [84, с. 5].
В связи с вышеуказанным возникает вполне логичный
вопрос: насколько присуще в целом человеку стремление
к конкуренции?
Человек – существо социальное. Человек становится личностью благодаря тому, что живет в обществе, и во взаимодействии с другими людьми развивает те возможности, которые
заложены в его биологической природе. На протяжении всей
своей жизни у человека возникает масса стимулов, побуждающих его к конкурентной борьбе, чтобы превзойти других.
Это подтверждается тем, что еще в раннем возрасте дети конкурируют за внимание родителей, за внимание воспитателя,
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лучшие игрушки в детском саду и многое другое. Вырастая,
появляется потребность конкурировать с людьми за вакантное
место при поиске работы, за более высокую заработную плату,
в процессе поиска своего избранника или избранницы и т.д.
Действительно, человеческой деятельности изначально
присуще стремление к конкуренции и соперничеству, в противном случае, у человека не возникало бы потребности проявлять
свои таланты, а возможности не смогли бы реализоваться,
человек не смог бы стать личностью. Поэтому можно сделать
вывод, что обучение и воспитание человека без состязательности просто немыслимо.
«Правильное» использование принципа конкуренции
позволяет раскрыть способности человека, проявить инициативность, дает возможность по-новому взглянуть на ситуацию
конкурентной борьбы, что крайне необходимо личности в
условиях современного конкурентного мира.
Не случайно же говорят: «соперничество – пища для гениев» (Вольтер), «в шахматах в одиночку не создают шедевров.
Нужен соперник высшего уровня» (Г.К. Каспаров).
Особенно важно позитивное соперничество, потому что
успехи другого при правильной их трактовке «подстегивают» и
заставляют двигаться дальше. Так, например, в спорте всегда
есть спарринг-партнер (специально подобранный соперник для
тренировочных состязаний). Как правило, в спарринг-партнеры
берут самых сильных. Спортсмен должен видеть, что кто-то
рядом лучше/сильнее/более ловок, что позволит ему стремиться
к лучшему результату. Без следования этому принципу в конкуренции обучающийся не видит четкой цели, и наоборот, когда
у человека есть пример, то он будет более эффективно двигаться
к достижению поставленной цели [24].
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На личностном уровне соревнование с другими, будь то
в спорте, в бизнесе или в образовательной деятельности, дает
возможность развить и углубить свои способности, перенять
лучшие стратегии у других. Кроме того, конкуренция позволяет
выявлять те стороны, которые нуждаются в дальнейшем улучшении. Конкуренция позволяет приобрести опыт и знания,
участвуя в соревнованиях или наблюдая за тем, как соревнуются другие.
Важно помнить, что плодотворное соревнование с другими может служить мерилом деятельности человека, но не
человеческой ценности. Формируя конкурентную среду, особенно в образовательной деятельности, необходимо прислушаться к словам американского писателя, философа и публициста Б. Ричарда, который говорил: «Важно не то, проигрываем ли
мы в игре, важно, как мы проигрываем и как мы благодаря
этому изменимся, что нового вынесем для себя, как сможем
применить это в других играх. Странным образом поражение
оборачивается победой».
Все вышесказанное подтверждает, что соревнование служит выполнению разных социальных функций: оно позволяет
сравнивать и оценивать способность людей, стимулировать их
активность, совершенствовать свои способности и т.д.
Однако существует и отрицательное влияние конкуренции на развитие личности – соревнование, соперничество может
породить конфликты, стрессы, и формировать отрицательные
установки у участников конкуренции.
В разнообразных формах состязание, борьба, соперничество нередко приводит к унижению достоинства личности,
наносит вред здоровью и даже заканчивается трагически для
одной или всех соперничающих сторон (наиболее ярким примером такого соперничества является война). Об этом писал и
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К.Д. Ушинский: «Ни от чего так не развиваются самые дурные
стороны души человеческой – зависть, злорадство и, наконец,
злоба, как от неосторожного возбуждения чувства соревнования» [162]. Не менее широко известны слова английского писателя, историка и публициста Джона Рескина: «Помните, что
ничего нельзя делать прекрасного из соперничества, ничего
благородного из гордости» [158].
Далее более подробно перечислим положительное и отрицательное влияние конкуренции на развитие личности (табл. 2).
Ко всему прочему соревнование присуще любому из этапов исторического развития общества и является социальной
закономерностью.
Например, реализацию принципа агонистики – конкуренции для развития общества демонстрировали еще достижения
древнегреческой культуры, в которой конкурентная среда, дух
соперничества в сфере атлетики, распространившись на область
духовного творчества, постепенно стала пронизывать все стороны жизни Древней Греции, в том числе систему воспитания
подрастающего поколения.
Нидерландский историк культуры Йохан Хейзинга в своей
книге «HomoLudens» («Человек играющий») писал по этому
поводу так: «В эллинском обществе уже на ранней ступени агонистика заняла столь широкое место и обрела столь серьезный
статус, что дух уже более не сознавал ее игрового характера» [173, с. 65]. Состязание во всех его видах и во всех случаях
стало для греков одним из элементов культуры, его расценивали
как «обычный» и полноценный элемент жизни [там же, с. 44].
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Таблица 2
Положительное и отрицательное влияние конкуренции
на развитие личности
Положительное влияние конкуренции
на развитие личности
1) способствует приобретению опыта;
2) повышает организованность и дисциплину;
3) способствует увеличению производительности труда;
4) способствует увеличению инициативы;
5) повышает эффективность и качество работы;
6) дает возможность удовлетворить объективную потребность
человека – потребность его самоутверждения в обществе;
7) происходит естественный отбор, благодаря чему отбираются
лучшие из лучших;
8) проявляются личностные и профессиональные качества;
9) происходит развитие талантов и способностей человека;
10) мотивация на саморазвитие;
11) происходит личностный и профессиональный рост человека;
12) проявляется инициатива;
13) развивается самоанализ;
14) проявляется стремление к совершенствованию своих способностей;
15) позволяет перенять лучшие стратегии;
16) позволяет определить те стороны, которые нуждаются
в дальнейшем улучшении;
17) способствует самоотверженному самоутверждению личности,
основанному на непрерывном самосовершенствовании, проявлению воли к достижению поставленной цели;
18) соревнование способствует реализации потребности личности
в самоутверждении;
19) влияет на процесс формирования не только всесторонне,
но и гармонично развитой личности;

50

Окончание таблицы 2
20) создает предпосылки для формирования сплоченного коллектива;
21) способствует идейному и нравственному росту личности;
22) укрепляется чувство долга перед коллективом, формируется
ответственное отношение к его заботам;
23) дает возможность развить и углубить свои способности,
перенять лучшие стратегии у других;
24) позволяет выявить те стороны, которые нуждаются
в дальнейшем улучшении;
25) позволяет приобрести опыт и знания, участвуя в соревнованиях или наблюдая за тем, как соревнуются другие;
26) формируются такие качества, как высокая идейность,
рудолюбие, организованность, духовное богатство, моральная
чистота. Вместе с тем в процессе соревнования происходит
развитие художественно-творческих, спортивных, нравственных
и других способностей человека
Отрицательное влияние конкуренции
на развитие личности
1) порождает конфликты и стрессы;
2) может формировать отрицательные установки у участников;
3) возможно унижение достоинств личности и нанесения вреда
здоровью человека;
4) возможно развитие эгоистичного самоутверждения;
5) возможно развитие зависти от успеха других людей;
6) возможно развития злорадства и злобы

Соревнование предполагает наличие общественно значимых целей, сознательное отношение его участников к их
достижению, обязательным компонентом в нем является взаимопомощь, позволяющая всем участникам соревнования достигать более высоких результатов деятельности [84, с. 9].
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В.И. Ленин писал о необходимости конкуренции «для
неуклонного повышения организованности, дисциплины, производительности труда, для перехода к высшей технике, для
экономии труда и продуктов, для постепенного сокращения
рабочего дня» [78].
Соревнование в обществе выполняло и выполняет роль
ускорителя движения вперед, оно возбуждает жизненную
энергию и дееспособность [84, с. 3].
По самой сути, соревнование основано на высокой сознательности и инициативе людей. Именно эта инициатива помогает вскрывать и приводить в действие резервы производства,
повышать эффективность и качество работы [78].
Классики марксизма-ленинизма неоднократно отмечали
общесоциологический характер соревнования. В.И. Ленин,
например, писал о «соревновании как таковом» [там же], или
«соревновании вообще». Наиболее существенными чертами
«соревнования вообще» является состязательность, соперничество людей в процессе их совместной деятельности, в результате которой и рождается увеличение жизненной энергии и индивидуальной дееспособности. В обществе соревнование неизбежно выступает в форме конкуренции [там же, с. 8].
К. Маркс в своих трудах акцентировал внимание на социально-психологической стороне соревнования, непосредственно подчеркивая ее влияние на развитие личности. К. Маркс и
Ф. Энгельс показали, что в основе всякого соревнования лежат
потребности и интересы отдельного человека или группы людей. Интерес включает человека в материальное производство,
побуждает его наиболее полно реализовать свои возможности
в предметах или результатах осуществляемой работы. При этом,
в условиях кооперирования труда, объективно складывается
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такая ситуация, когда каждый сравнивает себя с другими по
уровню профессионального мастерства, по степени удовлетворения своих потребностей, по значимости тех оценок, которые о
них складываются. В итоге, сравнение способствует самоутверждению личности [там же, с. 10].
Развитие человеческой деятельности и рождаемого в ней
процесса соревнования обусловлено системой отношений,
основными составными элементами которой являются отношения человека к своей работе как к способу самовыражения и
отношения между людьми по поводу успехов в труде [174].
Первая группа отношений определяет степень творчества в
труде, стремление человека выразить себя в результатах осуществляемой работы, расширить свои умения и знания. Сюда
же включается и обмен опытом, человеческими «сущностными
силами», рационализация совместной деятельности. Именно
эта группа общественных отношений делает соревнование
общесоциалистическим явлением. Вторая группа отношений
отражает связи между участниками соревнования, позволяет
сравнивать свои трудовые успехи с успехами других людей,
выделять себя из общности людей, осознавать значимость
своей деятельности. Эта группа отношений обуславливает
положительную социальную природу соревнования [84, с. 10].
Ко всему прочему соревнование способствует развитию
критики и самокритики человека [там же, с. 16].
Реализуя в соревновании свою сущность, человек тем самым удовлетворяет органическую потребность выразить себя в
плодах труда и соотнести, сравнить их с успехами других людей,
что объективно и рождает состязательность [там же, с. 17].
Представители ЦК КПСС отмечали, что «соревнование
призвано сыграть качественно новую роль в развитии госу53

дарства и воспитания трудящихся». Также считалось, что
соревнование оказывает глубокое воздействие на нравственную атмосферу [70].
Социалистическое соревнование – объективное, закономерное явление функционирования социалистического общества. Формируя творческое, новаторское отношение к трудовой
деятельности, оно выполняет роль ускорителя научно-технического, экономического, социально-политического и нравственного прогресса, оказывает огромное воспитательное воздействие [84, с. 24].
Соревнование выполняет производственно-экономическую, социально-политическую и воспитательную функции, при
этом формируются такие качества, как высокая идейность,
трудолюбие, организованность, духовное богатство, моральная
чистота. Вместе с тем в процессе соревнования происходит
развитие художественно-творческих, спортивных, нравственных
и других способностей человека [там же, с. 25].
Смысл соревнования заключается в том, что при равенстве условий оно позволяет выявить способности, побуждения
к наиболее эффективному и качественному труду [там же, с. 29].
Именно соревнование дает возможность удовлетворить
объективную потребность человека – потребность его самоутверждения в обществе [там же, с. 38]. Соревнование – могучее средство, при помощи которого происходит как дальнейшее
формирование потребностей, так и их удовлетворение [там же,
с. 39]. Соревнование активно способствует самоотверженному
самоутверждению личности, основанному на непрерывном
самосовершенствовании, проявлению воли к достижению
поставленной цели. Оно в то же время выступает препятствием
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на пути эгоистического самоутверждения [там же, с. 47]. К тому
же соревнование способствует реализации потребности личности в самоутверждении [там же, с. 48].
Социалистическое соревнование прямо и непосредственно влияет на процесс формирования не только всесторонне, но
и гармонично развитой личности – личности, которая характеризуется целостностью своих взглядов, убеждений, поступков и
действий, у которой нет разрыва между словом и делом, разумом и чувствами, теорией и практикой, между самосовершенствованием и самореализацией [там же, с. 71].
Соревнование создает предпосылки для формирования
сплоченного коллектива. ЦК КПСС в постановлении «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования» указывает, что оно является могучим средством воспитания коллективизма, обеспечение атмосферы товарищества и
взаимной требовательности [70], т.е. такие условия, которые
наиболее активно способствуют идейному и нравственному
росту личности, ее самоутверждению. Особую роль в этом
отношении играют ленинские принципы организации соревнования [84, с. 89].
Каковы бы ни были направленность и формы соревнования, при его правильной организации в людях неизменно
укрепляется чувство долга перед коллективом, формируется
ответственное отношение к его заботам, стремление своим
трудом способствовать прогрессивному развитию нашего общества/группы людей [там же, с. 114].

55

В широком значении конкуренция может стать необходимой составляющей прогресса, модернизации и ускорения социального и экономического развития общества.
Соревнование оказывает огромное влияние на формирование личности. В процессе соревнования происходит формирование и развитие личностных качеств человека [там же, с. 19].
Анализ роли соревнования показывает, что оно является
важным средством формирования активной жизненной позиции личности, располагает большими возможностями для
мобилизации сил и его использования в деле повышения эффективности и качества деятельности во всех сферах жизнедеятельности человека [там же, с. 73].
Участник соревнования должен знать, на достижение каких целей следует направить свою самореализацию, какие
качества необходимо формировать соревнующемуся. Однако
человеку нужно располагать и более конкретной информацией:
каковы его успехи за прошедший период, каковы достижения
его конкурентов…
Как было определено выше, соревнование охватывает все
стороны общественной жизни, все элементы процесса труда и
жизнедеятельности человека.
Соревнование активно воздействует на совершенствование
общественных отношений, всестороннее развитие личности,
поэтому при изучении положительного и отрицательного влияния конкуренции на развитие личности важно в комплексе рассматривать производственно-экономическую, социально-политическую и духовно-нравственную сферы человека [там же, с. 16].

56

Таким образом, анализируя все положительные и отрицательные стороны конкуренции, можно сделать вывод о том, что
в современных рыночных условиях конкуренция  объективная
реальность, а формирование конкурентоспособности  насущная необходимость [24; 55]. Воспитание этого качества обязательно должно сопровождаться преодолением его негативных
сторон. В связи с этим возникла очень серьезная социальная
проблема гуманизации соперничества, т.е. создания таких
условий соревнования, которые позволяют объективно сравнивать способности его участников, оценивать сопоставляемые
способности, не унижать достоинство личности соперников, не
наносить вреда их здоровью и по возможности избегать негативных последствий от конкуренции [24].
Данная потребность вызвана тем, что обществу и государству нужна не вообще конкурентоспособная личность, а личность, чья конкурентоспособность достигается цивилизованными методами и средствами [8, с. 378]. Как говорят спортсмены,
важна не только победа, но и честная спортивная борьба и
конкуренция, которая приводит к победе.

Глоссарий по параграфу
Агон (греч. agon) – состязание, борьба, спорт, опасность,
соревнование, соперничество, пронизывающие все сферы
жизни древних греков: военную, спортивную, культурную,
политическую, судебную [175].
Агонистика (от греч. agon бой, борьба) – упражнения и
борьба атлетов [135].
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1.5. Становление и развитие понятия
«конкурентоспособная личность»
и «конкурентоспособный специалист»
Планирование и конкуренцию
можно сочетать только путем
планирования конкуренции,
а не планирования против конкуренции.
Райт Миллс

Ключевые слова: конкурентоспособная личность, конкурентоспособный специалист и др.
Как было определено выше, наряду с конкурентоспособностью товаров и услуг, конкурентоспособностью предприятий,
биологической конкуренцией особей в отечественной и зарубежной литературе говорится и о конкурентоспособности личности или специалиста.
Конкурентоспособность личности как значимая характеристика является предметом изучения разных областей науки –
философии, психологии, педагогики и др.
Первоначально отголоски изучения данной проблемы
можно найти именно в философских трудах. В философском
плане вопрос о конкурентоспособности личности напрямую
касается важнейшего вопроса философии – вопроса о сущности
человека, его месте в мире и о смысле человеческого бытия.
Проблема сущности человека, его роли и места в мире
решалась еще античными философами, а также целой плеядой
отечественных философов XXI–XX веков.
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Так, русские мыслители XIX в. (Ф.М. Достоевский, В.В. Розанов и др.) главным назначением человека считали реализацию
им своего нравственного потенциала, построение жизни на
началах любви ко всему человеческому.
В.В. Розанов смыслом жизни считал стремление к достижению трех идеалов духовного назначения – истины, добра и
свободы. Важнейшее значение этих трех нравственных ориентиров в том, что обладающий ими имеет «неразрушимое ядро»
для деятельности, т.е. они являются исходными условиями
конкурентоспособности личности [149].
Теоретический анализ философских трудов позволяет
прийти к мысли о том, что личности присуще стремление к
развитию, самоутверждению, к поиску себя и смысла своего
существования, своего места в мире.
С точки зрения психолого-педагогической науки изучение
понятия «конкурентоспособность личности» является относительно новым направлением. Данное понятие вошло в психолого-педагогическую науку в связи с исследованиями зарубежных
ученых Дж. Грейсона, К. О'Делла, Дж. Дьюи, Р. Мартенса,
Г. Олпорт, К. Роджерса, Э. Шострома и др.
Так, К. Роджерс [126] отмечал, что человеку свойственна
тенденция развивать все свои способности, чтобы сохранять и
развивать личность.
Г. Олпорт [109] конкурентоспособность личности раскрывал через анализ феномена зрелой личности, отмечая, при
этом, что созревание человека – это процесс становления,
непрерывно протекающий и продолжающийся в течение всей
его жизни.
Дж. Грейсон и К. О'Делл [33] отмечали в своих исследованиях, что характеристиками конкурентоспособности являются
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потребность в достижении успеха и уверенность в своих силах на
основе осознания собственных способностей и возможностей.
Р. Мартенс [87] в конкурентоспособной личности видит
основной результат социализации. Успешная деятельность
человека зависит от способностей, приобретенных им знаний,
умений и навыков. Быть социально конкурентоспособным, по
мнению Р. Мартенса, значит быть способным выполнять многие
социальные роли.
Дж. Дьюи [41] главную цель обучения видел в том, чтобы
подготовить молодежь к исполнению будущих обязанностей и
реализации возможности преуспеть в жизни.
Таким образом, основоположниками проблемы формирования конкурентоспособности личности можно по праву
считать таких зарубежных ученых, как Дж. Грейсон, К. О'Делл,
Дж. Дьюи, Р. Мартенс, Г. Олпорт К. Роджерс, Э. Шостром и др.
Представители гуманистической психологии видели человека
активным творцом собственной жизни, обладающим свободой
выбора, разрабатывающим и развивающим индивидуальный
стиль жизни.
Как было отмечено в параграфе 1.2 настоящего исследования, с середины 90-х гг. прошлого века проблема формирования конкурентоспособности личности или специалиста вызвала
интерес и у отечественных педагогов и психологов в связи с
переходом России к рыночной экономике. Данный тезис
наглядно подтверждается тем, что в настоящее время вместо
слова «профессионализм» все чаще работодатели используют
термин «конкурентоспособность».
На сегодняшний день, в связи с переходом всей страны
на рыночные рельсы, успех на рынке труда стал рождаться
в конкурентной борьбе между потенциальными специалистами
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в той или иной сфере человеческих отношений. В результате
этого проблема формирования конкурентоспособности личности или специалиста встала в ряд приоритетных педагогических
проблем, требующих срочного решения, а у отечественных
педагогов и психологов возник интерес к изучению данной
проблемы.
Однако, несмотря на высокий интерес к данному понятию, до сих пор нет четкого ответа на вопрос относительно
того, кого можно считать конкурентоспособной личностью
и кто такой конкурентоспособный специалист?
В литературе можно найти огромное количество определений этого понятия, однако их нельзя назвать исчерпывающими, некоторые из них даже противоречат друг другу.
У многих авторов понятие «конкурентоспособный специалист» ассоциируется с человеком, который как минимум выдержал конкуренцию в какой-либо деятельности; с человеком,
который добился успехов; с человеком, который благополучен в
финансовой сфере.
В связи с таким узким пониманием данного термина возникает масса вопросов, например, можно ли считать конкурентоспособным того, кто:
– вырвался вперед на соревнованиях?
– устроился на престижную работу?
– внушает доверие?
– добился успехов в профессиональной деятельности?
– успешен в личной жизни?
– имеет популярность в какой-то группе? и т.д.
Все эти высказывания, конечно, не в полной мере характеризуют конкурентоспособную личность или специалиста. Например, конкурентоспособный экономист – это одно,
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конкурентоспособный врач – совсем другое. Конкурентоспособный педагог тоже будет отличаться от конкурентоспособного, например, спортсмена… Из этого тезиса можно сделать
вывод: тот, кто оказывается конкурентоспособным в одной
области, вовсе не значит, что окажется конкурентоспособным в
какой-либо другой области.
И все же, несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, неопределенность, конкурентоспособная личность или специалист – это нечто реальное. Да, он ситуативен, т.е. его конкурентоспособность в какой-либо области будет зависеть от ряда
ситуаций. Но не каждого в той или иной ситуации можно будет
назвать конкурентоспособным. Сочетание определенных качеств личности и/или определенных профессиональных качеств
рождает конкурентоспособность человека.
Хотелось бы представить следующее определение понятия «конкурентоспособность личности или специалиста» – это
интегральная характеристика, представляющая собой совокупность личностных и (или) профессиональных качеств, определяющих его способность осуществлять какую-либо деятельность
эффективнее других, выгодно отличающая его от других участников конкуренции.
Но есть и другое содержание понятия «конкурентоспособный специалист» – это человек, который качественно выполняет взятые на себя обязанности и за счет этого добивается
поставленных целей.
Данный тезис доказывается одним простым утверждением:
для того чтобы быть конкурентоспособным, недостаточно просто
выдержать конкуренцию при приеме на работу – это первая
ступень. Для того чтобы стать конкурентоспособным, необходимо
обладать определенными личностными качествами и стремиться
к благотворному, высокоэффективному труду. А это уже, как
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правило, ведет к тому, что человек признается успешным и конкурентоспособным в своей сфере деятельности.

Глоссарий по параграфу
Конкурентоспособная личность – это личность, обладающая такими интегральными характеристиками, как гибкость
(интеллектуальная, эмоциональная, поведенческая), направленность и компетентность, позволяющие ей добиваться успехов в деятельности, общении и самосознании [104].
Конкурентоспособный специалист – это профессионал, готовый адекватно ситуации и времени найти оптимальный и
эффективный метод решения и выполнения задачи [69].

1.6. Личностная (индивидуальная) и корпоративная
(групповая) конкурентоспособность будущего
специалиста, их сходства и различия
На Земле жесточайшая конкуренция:
7 млрд, таких же как Вы, претендуют на Вашу пищу,
воздух, воду и на счастливую жизнь…
Владимир Борисов

Ключевые слова: личностная (индивидуальная) конкурентоспособность, корпоративная (групповая) конкурентоспособность, сотрудничество и др.
Изучение состояния и развития проблемы формирования
конкурентоспособности будущего специалиста позволяет сделать
вывод о том, что на сегодняшний день ученые и практики почти
не разделяют такие понятия, как личностная и корпоративная
конкурентоспособность. Однако, для всестороннего изучения
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данной проблемы разделение основополагающего понятия на
подвиды имеет очень важное значение. Охарактеризуем поочередно каждое из вышепредставленных понятий, рассмотрим
их сходства и различия.
Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов под личностной конкурентоспособностью понимают форму межличностного взаимодействия, характеризующуюся достижением целей
в условиях противоборства с добивающимися этих же целей
другими индивидами или группами. Как видно из определения, акцент сделан на такой конкурентоспособности, которая
достигается исключительно за счет собственных способностей
в процессе борьбы, противоборства с другими индивидами
или группами.
Мы, в свою очередь, под личностной конкурентоспособностью будущего специалиста советуем понимать не просто
достижение целей в условиях противоборства, а совокупность
некоторого объема личностных и профессиональных качеств
будущего специалиста, которые позволяют ему выдержать
конкуренцию с себе подобными.
Личностная конкурентоспособность хорошо подойдет при
индивидуальной форме работы (педагог, бухгалтер, менеджер
по продажам, работник отдела кадров и т.д.), в процессе соперничества в конкурсах, индивидуальных видах спорта, в процессе
поиска работы, прохождения собеседования, карьерного и
профессионального роста и т.д.
Изучая биографии известных людей, можно найти массу
примеров, демонстрирующих личностную (индивидуальную)
конкурентоспособность, например, Билл Гейтс – один из основателей компании Майкрософт, самостоятельно сформировал
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у себя качества личностной конкурентоспособности. Как же ему
это удалось? Достаточно просто: Билл Гейтс никогда не давал
себе расслабиться – это человек, который «соревнуется даже
в том, кто лучше устроит вечеринку».
Примером такого всепоглощающего стремления к успеху,
стремления к превосходству, может служить случай, когда Гейтс
решил обогнать своего главного конкурента – компанию «IBM».
Он позвонил матери и предупредил, что не будет навещать ее в
течение 6 месяцев, потому что будет работать по 24 часа в сутки
ради того, чтобы положить «IBM» на лопатки. Он это сделал, а
остальное – уже история.
Еще одним ярким примером личностной конкурентоспособности является Генри Форд (основатель компании «Форд»).
Он ежедневно работал по 18 часов. У него получилось сделать
автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Форд
максимально сократил издержки на производство автомобилей
за счет постоянного присутствия непосредственно на производстве, ему удалось организовать поточный способ производства,
разработать автоматический конвейер. Благодаря конвейерному способу производства, впервые в истории к производству
автомобилей были привлечены женщины и инвалиды.
Если сравнивать конкурентоспособность будущего специалиста и конкурентоспособность товара, то второе, зачастую,
исчерпывается с его реализацией, а конкурентоспособность
будущего специалиста не завершается трудоустройством –
работник и дальше может использовать данное качество
в процессе исполнения трудовых функций, карьерного роста,
профессионального продвижения.
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Однако не всегда возможно выдержать конкурентную
борьбу только за счет собственных конкурентных преимуществ.
Понимание этого рождает и новое понятие, такое как «корпоративная конкурентоспособность», под которым принято
понимать признание личностью приоритетности удовлетворения групповых или коллективных потребностей по сравнению
с индивидуальными для более полного удовлетворения своих
потребностей в будущем. Как видно из определения, акцент
сделан не на той конкурентоспособности, которая рождается
в процессе соперничества, а на той конкурентоспособности, которая
рождается в процессе сотрудничества.
Данный вид конкурентоспособности весьма востребован
основными заказчиками образования – работодателями, поскольку им требуются профессионалы, готовые проявлять инициативу, принимать самостоятельные решения и брать на себя
ответственность за них, умеющие выдерживать психологические трудности в общении с коллективом и работать в команде.
Корпоративная конкурентоспособность хорошо подойдет
при групповых формах работы (маркетолог, режиссер, управленец и т.д.). В данном случае невозможно самостоятельно выполнить огромный объем работы, поэтому таким специалистам
нужно уметь работать в команде, и их личная конкурентоспособность достигается за счет конкурентоспособности и слаженной работе каждого члена команды.
Примером человека, обладающего корпоративной конкурентоспособность является Стив Джобс – легендарный менеджер (управленец). Он никогда не занимался разработкой
компьютерных программ и компьютерной техники, но ему
удалось организовать команду единомышленников и встать во
главу большой компьютерной компании. То есть Стив Джобс
никогда не был конкурентоспособным программистом,
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т.к. целенаправленно не занимался этой деятельностью, но
обладал ярко выраженной корпоративной конкурентоспособностью, что и позволило ему добиться больших успехов, сформировав слаженную команду профессионалов своего дела.
На основе вышесказанного охарактеризуем более подробно личностную и корпоративную конкурентоспособность
будущего специалиста (табл. 3).
Таблица 3
Характеристика видов конкурентоспособности
будущего специалиста
Вид
конкурентоспособности
будущего специалиста

Личностная
(индивидуальная)
конкурентоспособность

Корпоративная
(групповая)
конкурентоспособность

Характеристики
Значимость индивидных характеристик (возраста, фемининности и т.д.),
высокая конкурентоориентированность, высокий показатель доминантности, эгоцентризма, мотивации
власти и достижения успеха, макиавеллизма, деловой успешности,
эмоциональной устойчивости и уверенности в себе, низкие значения
показателей кооперативной модели
Высокие значения кооперативности,
мотивации, аффилиации, экстраверсии, лидерского потенциала, социального интеллекта, социоэмоциональной успешности, низкие показатели
конкурентной модели

Для того чтобы лучше понять принципиальные сходства и
различия личностного и корпоративного видов конкурентоспособности будущего специалиста, проведем сравнение названных
видов (табл. 4).
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Таблица 4
Сравнение личностной (индивидуальной)
и корпоративной (групповой) конкурентоспособности специалиста
Личностная (индивидуальная)
конкурентоспособность

Корпоративная (групповая)
конкурентоспособность

1

2

Преобладает позиция: «я» и
«коллектив» – не одно и то же

Преобладает позиция: «я» и
«коллектив» – одно и то же

Преобладают индивидуальные
формы работы

Преобладают групповые формы
работы

Комфортнее работать
индивидуально

Комфортнее работать в группе

Затруднение в работе
с коллективом

Предпочтение активного
взаимодействия с коллективом

Специалист предпочитает
принимать решения важные
только для себя

Совместное решение
поставленных задач

Отстаивает свои интересы /
приоритетное удовлетворение
личных интересов

Отстаивает интересы группы /
приоритетное удовлетворение
групповых или коллективных
потребностей

Нацеленность на результат

Нацеленность на процесс

Оценка окружающих происходит
в соответствии с персональными
взглядами, мнениями
и убеждениями

Оценка окружающих происходит
прежде всего потому, насколько
человек сможет принять те нормы и правила, которые обязательны для всех сотрудников
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Продолжение таблицы 4
1

2

Не важно мнение коллектива.
Работник считает, что коллеги не
в состоянии оценить друг друга

Важно мнение коллектива и
оценка деятельности работника.
Работник считает, что члены
коллектива адекватно
оцениваются коллегами

Ответственность за работу несет
сам специалист

Ответственность за работу несет
руководитель и группа

Заинтересованность в автономности и независимости во время
деятельности

Заинтересованность в работе
над совместными проектами, а
не в индивидуальной работе

Специалист выполняет все виды
работ самостоятельно

Работа распределяется среди
участников группы

Нацелен на самообразование,
самомотивацию,
самоконтроль и т.д.

Нацелен на взаимообразования,
взаимомотивацию,
взаимоконтроль

Специалист не считает нужным
делиться своими идеями
с коллективом

Предпочтение коллективной
инициативы, дающей возможность каждому работнику вносить посильный вклад в деятельность организации/группы

Нацелен на личные ценности

Нацелен на корпоративные
ценности

Нет заинтересованности в совместной работе с коллективом.
Мотивация только на личную
производительность без учетов
интереса организации/группы

Заинтересованность в совместной работе с членами команды
или коллектива
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Окончание таблицы 4
1

2

Моральные устои нередко идут
вразрез с корпоративной
культурой компании. Работник
может не принимать те нормы и
правила, которые обязательны
для всех сотрудников

Специалист воспринимает и
поддерживает корпоративный
дух, культуру и этику поведения,
принимает и активно соблюдает
нормы и правила, которые обязательны для всех сотрудников

Сравнивает свои настоящие
результаты с предыдущими и
результатами других людей

Сравнивает результаты группы
с другими группами

В приоритете собственные
потребности

В приоритете потребности
группы

Приоритетность качеств
личности отдельного человека

Приоритетность взаимоотношений в организации/группе

Специалист может преследовать
личные интересы в ущерб
интересам организации/группы

Личная заинтересованность
рассматривается работником
в рамках интересов
организации/группы

Стремление к максимизации
собственного выигрыша

Стремление к максимизации
общего выигрыша коллектива
или команды

Работнику легче подружиться
с посторонними людьми, чем
с членами своего коллектива

Работник старается поддерживать дружеские отношения
с сотрудниками.
Склонен к поддержке и активному сотрудничеству с членами
коллектива или команды

Работник испытывает трудности
в общении с коллегами

Работник заинтересован
в привлечении и взаимодействии с конкурентными
коллегами, ему интересно
работать в коллективе «лучших»
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Таким образом, проведенный анализ в таблице 4 показал
принципиальные различия между личностной и корпоративной
конкурентоспособностью специалиста. В профессиональном
образовании следует добиваться гармоничного формирования
двух видов конкурентоспособности, поскольку только путем их
синергии возможно достигнуть наибольшей эффективности и
результативности.
Сравнительный анализ личностного (индивидуального) и
корпоративного видов конкурентоспособности свидетельствует
о том, что сформировать корпоративный вид возможно только
в сотрудничестве при групповых формах работы. Для этого
подойдут следующие формы и методы обучения: круглые столы, тематические дискуссии, метод проектов, деловые и ролевые игры, конкурсы профессионального мастерства, решение
реальных производственных кейсов, тренинги, проведение
мастер-классов и т.д. Тогда как для формирования личностной
конкурентоспособности будущего специалиста преимущественно подойдут индивидуальные формы работы. Виды заданий
для формирования качеств личностной (индивидуальной) и
корпоративной конкурентоспособности будущего специалиста
будут представлены в главе 3 настоящей монографии.
Однако отметим, что формирование личностного (индивидуального) и корпоративного (группового) типов
конкурентоспособности невозможно организовать без создания
конкурентной и/или практикоориентированной среды, а также
реализации принципа меритократичности в условиях формирования конкурентоспособности будущего специалиста. Об этом
более подробно будет описано в параграфах 2.2 и 2.3 настоящей монографии.
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Глоссарий по параграфу
Личностная конкурентоспособность – форма межличностного взаимодействия, характеризующаяся достижением
целей в условиях противоборства с добивающимися этих же
целей другими индивидами или группами [185].
Корпоративная конкурентоспособность – признание
личностью приоритетности удовлетворения групповых или
коллективных потребностей по сравнению с индивидуальными для более полного удовлетворения своих потребностей в
будущем [24].
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

2.1. Теоретические аспекты проблемы
формирования личностной и корпоративной
конкурентоспособности будущих специалистов
Конкуренция – динамичный и развивающийся процесс,
непрерывно меняющий ландшафт.
М. Портер

Ключевые слова: конкурентоспособность будущих специалистов, анализ психолого-педагогической литературы, анализ
нормативно-правовой документации, анализ проблемы исследования в психолого-педагогических диссертациях, анализ
периодических изданий по проблеме исследования, анализ
элективных курсов по проблемам конкурентологии, анализ
проводимых конференций по проблеме конкурентологии и др.
С переходом России к рыночной экономике в литературе
и средствах массовой информации все чаще стал использоваться термин «конкурентоспособный специалист». Это обусловлено тем, что будущие специалисты, по мнению работодателей,
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должны обладать не только набором профессиональных знаний, умений и навыков, но и высоким уровнем профессиональной компетентности, наличием профессионально значимых
личностных качеств, обеспечивающих их конкурентоспособность на рынке труда.
Для эффективного решения проблемы формирования
личностной и корпоративной конкурентоспособности будущих
специалистов необходимо рассмотреть ее состояние и развитие
в психолого-педагогической литературе и практике, чему и
будет посвящен данный параграф.
Так, значительный вклад в изучение проблемы формирования конкурентоспособности специалиста внесли отечественные ученые, такие как В.И. Андреев [7; 8], Л.М. Митина [95; 96],
Н.В. Тамарская [155], Г.В. Шавырина [79] и др. Эти ученые показывают сложность и многогранность проблемы формирования
конкурентоспособности будущих специалистов. Например,
В.И. Андреев конкурентоспособность связывает с творческим
саморазвитием личности. Н.В. Тамарская рассматривает проблему конкурентоспособности в педагогическом аспекте, определяя конкурентоспособность как качество подготовки специалиста. В работах Л.М. Митиной, Г.В. Шавыриной и других ученых
конкурентоспособность рассматривается как качество личности,
гарантирующее самоопределенность, самореализованность,
самоудовлетворенность.
Так, Л.М. Митина считает, что «цель образования сегодня
заключается в том, чтобы подготовить конкурентоспособную
личность, востребованную на рынке труда» [96, с. 4]. Современные педагоги-исследователи (Ю.А. Кореляков, Г.В. Шавырина)
подчеркивают, что «с целью реализации себя личностно, профессионально, социально, нравственно необходимы особые
способности, позволяющие максимально расширить собственные
возможности» [79, с. 34]. Данные способности, как считают
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авторы, заложены в конкурентоспособной личности. В.И. Андреев, в свою очередь, отмечает, что «необходимо формировать конкурентоспособную личность, подготовленную к самовыживанию, к конкурентной борьбе в различных жизненных
ситуациях» [8, с. 165]. Но в то же время, как справедливо отмечает автор, «нам нужна не вообще конкурентоспособная личность, а личность, чья конкурентоспособность достигается цивилизованными методами и средствами» [7, с. 377].
Таким образом, анализируя возросший интерес у отечественных педагогов и психологов к данной проблеме, можно
предположить, что в стране в целом завершается этап общественного неприятия самих терминов «конкуренция» и «конкурентоспособность». Наступает пора переосмысления и адекватной оценки действительной роли конкурентоспособной личности/специалиста в разных сферах жизнедеятельности человека.
А поскольку на первый план выходит столь значимая и актуальная проблема, то на ее зарождение незамедлительно
отреагировало государство, сформировав социальный заказ на
подготовку конкурентоспособных специалистов.
Так, интересы человека, общества и государства в подготовке современного специалиста находят свое отражение в
Конституции Российской Федерации [65], Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации» [54], Национальной
доктрине образования в Российской Федерации [101], Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года [66], а также в
программных и нормативных документах, опубликованных за
период до 2017 г.
Содержание некоторых нормативно-правовых документов по проблеме исследования представлено в таблице (табл. 5).
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Таблица 5
Анализ содержания нормативно-правовых документов
Российской Федерации по проблеме исследования
№

Наименование
документа

Содержание раздела

1

2

3

1

Конституция
Российской
Федерации

2

Федеральный
закон «Об
образовании
в Российской
Федерации»
(действующая
редакция)

Российская Федерация – социальное государство,
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (п. 1 ст. 7).
Каждый имеет право на образование (п. 1 ст. 43).
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно
получить высшее образование в государственном
или муниципальном образовательном учреждении
и на предприятии (п. 3 ст. 43)
Статья 3. Основные принципы государственной
политики и правового регулирования отношений в
сфере образования.
1. Государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих принципах: <…> 11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в
сфере образования (глава 1 ст. 3).
Статья 5. Право на образование. Государственные
гарантии реализации права на образование в
Российской Федерации.
<…> 3. В Российской Федерации гарантируются
общедоступность и бесплатность в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность
высшего образования, если образование данного
уровня гражданин получает впервые (глава 1 ст. 5).
Статья 34. Основные права обучающихся и меры их
социальной поддержки и стимулирования.
<…> 22) развитие своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других
массовых мероприятиях; (глава 4 ст. 34)
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Продолжение таблицы 5
1

2

3

Национальная
доктрина
образования
в Российской
Федерации

4

Модель
«Российское
образование –
2020»

5

Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития
Российской
Федерации

3
Доктрина признает образование приоритетной
сферой накопления знаний и формирования
умений, создания максимально благоприятных
условий для воспитания в каждом трудолюбия и
высоких нравственных принципов…
Система образования призвана обеспечить: формирование у детей, молодежи, других категорий
граждан трудовой мотивации, активной жизненной
и профессиональной позиции, обучение основным
принципам построения профессиональной карьеры
и навыкам поведения на рынке труда
Интересы национального капитала (работодателей) – получить квалифицированных специалистов
с высшим образованием и работников широкого
профиля, готовых быстро адаптироваться к новым
условиям труда, менять технологии, умеющих
быстро обучаться.
Основным ресурсом образования был и остается
кадровый. Но для реализации новой модели в
2010–2020 гг. в системе образования должны
произойти кардинальные кадровые изменения.
Существенное повышение конкурентоспособности
квалифицированного учителя, мастера производственного обучения и преподавателя вуза на рынке
труда приведет к притоку в систему образования
новых высокоэффективных и профессиональных
работников
Развитие человеческого потенциала России достигается при помощи создания эффективных механизмов регулирования рынка труда, обеспечивающих сочетание конкуренции на рынке труда с
партнерскими отношениями работников, работодателей и государства.
Развитие человеческого потенциала включает
системные преобразования, направленные на
повышение конкурентоспособности кадрового
потенциала, рабочей силы и социальных секторов
экономики

77

Окончание таблицы 5
1
6

2
Стратегия
инновационного
развития
Российской
Федерации
«Инновационная
Россия – 2020»

3
Одна из важнейших задач в образовательной
сфере – формирование глобально конкурентоспособных преподавателей, исследователей и
управленцев

В данных нормативно-правовых документах подчеркивается приоритетная роль высшего профессионального образования в подготовке современного специалиста, отвечающего
определенным требованиям.
В Конституции Российской Федерации сказано, что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (п. 1 ст. 7); каждый
имеет право на образование (п. 1 ст. 43); Каждый вправе на
конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в
государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии (п. 3 ст. 43)» [65].
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» гласит: государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на следующих принципах: <…> 11) недопустимость ограничения или
устранения конкуренции в сфере образования (глава 1 ст. 3); в
Российской Федерации гарантируются общедоступность и
бесплатность в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования,
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среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые (глава 1 ст. 5);
развитие своих творческих способностей и интересов, включая
участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых
мероприятиях (глава 4 ст. 34) [54].
В свою очередь в Национальной доктрине образования в
Российской Федерации отмечается, что «система образования
призвана обеспечить: формирование у детей, молодежи, других
категорий граждан трудовой мотивации, активной жизненной и
профессиональной позиции, обучение основным принципам
построения профессиональной карьеры и навыкам поведения
на рынке труда» [101, с. 4].
В модели «Российское образование – 2020» отмечается,
что «интересы национального капитала (работодателей) –
получить квалифицированных специалистов с высшим образованием и работников широкого профиля, готовых быстро адаптироваться к новым условиям труда, менять технологии, умеющих быстро обучаться» [130, с. 24]. В модели «Российское образование – 2020» отмечается и то, что «основным ресурсом
образования был и остается кадровый. Но для реализации
новой модели в 2010–2020 гг. в системе образования должны
произойти кардинальные кадровые изменения. Существенное
повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя, мастера производственного обучения и преподавателя
вуза на рынке труда приведет к притоку в систему образования
новых высокоэффективных и профессиональных работников» [там же].
79

В Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации сказано, что развитие человеческого потенциала России достигается при помощи создания
эффективных механизмов регулирования рынка труда, обеспечивающих сочетание конкуренции на рынке труда с партнерскими отношениями работников, работодателей и государства.
В Концепции сказано также, что «развитие человеческого потенциала включает системные преобразования, направленные
на повышение конкурентоспособности кадрового потенциала,
рабочей силы и социальных секторов экономики» [66].
Разработанная на основе положений вышепредставленной Концепции Стратегия инновационного развития Российской
Федерации «Инновационная Россия – 2020» также уделяет
особое внимание вопросам формирования конкурентоспособности будущего специалиста, рассматривая конкурентоспособность преподавателей. В документе говорится о том, что «одна
из важнейших задач в образовательной сфере – формирование
глобально конкурентоспособных преподавателей, исследователей и управленцев» [153].
Таким образом, во всех основных современных государственных документах в области образования прямо или косвенно уделяется внимание значимости и необходимости формирования конкурентоспособности будущих специалистов, конкретизируя тем самым социальный заказ современному высшему
образованию.
Анализ современных документов позволил определить,
что государство заинтересовано в формировании конкурентоспособной личности/специалиста, поскольку это связано
с решением задач повышения социальной эффективности работы государственных и частных структур.
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Проанализировав содержание нормативных документов
Российской Федерации, мы считаем целесообразным рассмотреть состояние и развитие проблемы в психологопедагогических диссертационных исследованиях.
Так, анализ диссертационных исследований, посвященных формированию конкурентоспособности разных категорий
обучающихся, позволяет сделать вывод, что в России интерес у
соискателей ученых степеней к данной проблематике возник
лишь в начале XXI в. Причем авторами диссертационных исследований данная проблема рассматривается на разном уровне:
конкурентоспособность школьника, конкурентоспособность
учащегося НПО и студента СПО, конкурентоспособность студента вуза (будущего специалиста), конкурентоспособность рабочего, конкурентоспособность специалиста и др.
Отметим также тот факт, что если в 2000–2005 гг. защищалось в среднем по 1–2 диссертации по конкурентологии, то
с 2007 г. существенно увеличилось количество защит подобных
работ, что, в свою очередь, подтверждает возросший интерес к
изучению данной темы. География защит достаточно широка и
равномерна по стране: Екатеринбург, Иркутск, Йошкар-Ола,
Калининград, Калуга, Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск,
Омск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Челябинск и др.
При этом наибольшее количество защит по конкурентологии
проводилось в Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде,
Оренбурге.
Данный факт подтверждается анализом исследований по
выбранной проблеме. Для этого целесообразно перечислить
некоторые из защитившихся ранее диссертационных исследований (табл. 6).
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Таблица 6
Психолого-педагогические диссертационные исследования,
освещающие вопросы формирования/развития
конкурентоспособности будущего специалиста
Год
защиты
1
2000

2002

2003

2004

2004

2005

2005

2007

2007

Тема диссертационного
исследования

Ф.И.О.
диссертанта

Место
защиты

2
Оценка качества подготовки
конкурентоспособного специалиста
в педагогическом вузе
Формирование конкурентоспособности будущих педагогов

3
Ширабоков
Сергей
Николаевич
Власова
Арина
Алексеевна
Оганесов
Владимир
Армаисович
Чупрова
Ольга
Федоровна

4

Подготовка конкурентоспособного
специалиста в условиях диверсификации высшего образования
Формирование конкурентоспособности личности будущего учителя в
процессе экспертно-аналитической
деятельности
Формирование конкурентоспособности студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе
Формирование конкурентоспособности студента в образовательном
процессе
Развитие конкурентоспособности
студента в образовательном процессе
университета
Конкурентоспособность личности в
современном трансформирующемся
обществе: социально-философский
анализ
Индивидуально-психологические
особенности развития конкурентоспособности личности
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Ангеловский
Алексей
Анатольевич
Соловьева
Юлия
Владимировна
Максимова
Елена
Валерьевна
Туктаров
Фархад
Рубиндарович
Токарева
Елена
Владимировна

Омск

Калининград
Ставрополь
Иркутск

Магнитогорск
Оренбург

Оренбург
Ростовна-Дону

Москва

Продолжение таблицы 6
1
2007

2007

2008

2008

2008

2008

2009

2010

2010

2010

2010

2
Влияние ценностных ориентаций
на формирование конкурентоспособности личности студентов
Педагогическая интеграция как
фактор повышения конкурентоспособности будущего специалиста в
условиях обучения в высшей школе
Организационно-педагогические
условия формирования конкурентоспособности выпускников негосударственного вуза
Педагогическое обеспечение формирования конкурентоспособной
личности студента в образовательном
процессе вуза
Формирование конкурентоспособной
личности будущего специалиста
в образовательном процессе вуза
Психологическое сопровождение
развития конкурентоспособной
личности студента
Формирование конкурентоспособности будущего учителя в образовательном процессе университета
Формирование конкурентоспособности личности студентов в образовательном процессе вуза
Организационно-педагогические
условия становления конкурентоспособного преподавателя вуза
Социально-педагогическая концепция
развития конкурентоспособности
специалистов средней профессиональной школы
Формирование экономической
культуры будущего педагога как
значимого элемента его конкурентоспособности на рынке труда
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3
Шевченко
Инна
Ивановна
Архипенко
Марина
Александровна
Шуткина
Жанна
Александровна
Астапенко
Елена
Васильевна
Сливина
Татьяна
Анатольевна
Плугарева
Анастасия
Владимировна
Мезинов
Владимир
Николаевич
Котикова
Дарья
Александровна
Бибик
Инна
Анатольевна
Гришин
Алексей
Владимирович
Любченко
Ольга
Андреевна

4
Махачкала
Елец

Нижний
Новгород
Красноярск

Красноярск
Пятигорск

Елец

Нижний
Новгород
Комсомольскна-Амуре
Челябинск

Москва

Продолжение таблицы 6
1
2011

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2013

2014

2014

2
Формирование готовности будущего
учителя к конкурентным отношениям
в процессе коммуникативной деятельности
Формирование конкурентоспособности будущих педагогов профессионального обучения
Портфолио как средство формирования конкурентоспособности будущего
специалиста в вузе
Образовательно-профессиональное
пространство вуза как педагогическое
условие формирования конкурентоспособности личности студента
Профессиональное самопроектирование как средство формирования
конкурентоспособности будущих
менеджеров в вузе
Развитие конкурентоспособности
будущих учителей в образовательном
процессе вуза
Оценка конкурентоспособности
специалистов на региональном рынке
труда
Теоретико-методические аспекты
развития конкурентоспособности
специалистов в газоперерабатывающей промышленности
Педагогические основы формирования культуры быта у учащихся как
фактор конкурентоспособности
специалистов сферы обслуживания
Повышение конкурентоспособности
будущих специалистов экономического направления подготовки
Формирование конкурентоспособности будущих педагогов профессионального обучения в социальном
партнерстве вуза и малых инновационных предприятий
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3
Файзрахманов
Ирек
Магсумович
Евплова
Екатерина
Викторовна
Шестакова
Дари
Викторовна
Жданко
Татьяна
Александровна
Криницын
Дмитрий
Викторович
Лебедев
Максим
Сергеевич
Кара
Анна Николаевна
Стрелец
Елена
Александровна
Хусейнова
Гуландом
Каюмовна
Полицинкина
Екатерина
Викторовна
Валежанина
Татьяна
Владимировна

4
ЙошкарОла

Челябинск
Калининград
Иркутск

Челябинск

Тольятти

Москва

Краснодар

Душанбе

Томск

Екатеринбург

Окончание таблицы 6
1
2015

2016

2016

2017

2017

2
Методические аспекты формирования конкурентоспособности выпускников отраслевого вуза с учетом
требований производства
Оценка компетентностной конкурентоспособности работников
Регулирование конкурентоспособности и профильной занятости выпускников вузов
Педагогическая стратегия формирования конкурентоспособности выпускников вуза
Педагогические условия развития
качеств конкурентоспособной личности студента технического вуза в
процессе изучения гуманитарных
дисциплин

3
Касымова
Юлия
Николаевна
Бавыкина
Елена
Николаевна
Борисова
Алена
Александровна
Коноплянский
Дмитрий
Алексеевич
Рахуба
Лилия
Федоровна

4
Москва

Томск

Иркутск

Кемерово

Омск

Подобный анализ по году и месту защит свидетельствует
о достаточно стабильном, а в последнее время и возросшем
интересе к данной проблеме по всей стране.
При этом авторы диссертационных исследований, как
правило, затрагивают следующие два основных вопроса:
1) формирование или развитие конкурентоспособности
будущих специалистов (М.А. Архипенко, В.А. Оганесов и др.);
2) формирование или развитие конкурентоспособности
личности (Е.В. Астапенко,
Д.А. Котикова,
А.В. Плугарева,
Т.А. Сливина, Е.В. Токарева, Ф.Р. Туктаров, И.И. Шевченко и др.).
При этом часть диссертационных исследований посвящена не проблеме формирования конкурентоспособности
личности или будущего специалиста, а конкурентоспособности
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студента в целом (А.А. Ангеловский, Г.К. Максимова, Ю.В. Соловьева, Ж.А. Шуткина и др.).
Отмечено также и то, что широкое распространение получили работы, посвященные формированию конкурентоспособности специалистов конкретной сферы деятельности.
Приведем некоторые примеры таких диссертационных
исследований:
1) формирование конкурентоспособности студента экономического профиля (Н.Н. Колобкова);
2) саморазвитие конкурентоспособности студентов-журналистов (Ю.В. Андреева);
3) формирование конкурентоспособности будущего специалиста-психолога (М.М. Шехтер);
4) обеспечение конкурентоспособности специалиста экономического профиля (Т.Н. Ващило);
5) формирование конкурентоспособности специалистов
гостиничного сервиса (Н.В. Корнейченко) и др.
Ученые выделяют также и очень узкие направления для
изучения, такие как: «конкурентоспособность выпускника негосударственного вуза» [183], «конкурентоспособность выпускника технического вуза» [20], «конкурентоспособность студентов
туристского вуза» [119], «конкурентоспособность будущего
педагога профессионального обучения» [51] и др.
Наметившаяся тенденция в сужении проблемы формирования конкурентоспособности будущего специалиста до области конкретного вида деятельности связана с тем, что составляющие конкурентоспособности специалиста одной сферы не
могут и не должны полностью совпадать с составляющими
конкурентоспособности специалистов другой сферы, в связи
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с этим и способы решения проблемы должны быть сугубо индивидуальными.
Несмотря на то, что содержание и формирование конкурентоспособности специалистов разных сфер априори не может
быть одинаково, тем не менее для всестороннего изучения
исследуемой проблемы позволим себе подробнее проанализировать некоторые диссертационные исследования.
Так, И.А. Бибик считает, что «одной из задач современной высшей школы является подготовка компетентного, мобильного, конкурентоспособного специалиста» [15, с. 3]. В диссертационном исследовании сказано, что важнейшим условием эффективности подготовки специалистов такого уровня
является наличие корпуса конкурентоспособных преподавателей. Как отмечает автор, современные требования, связанные
с необходимостью становления конкурентоспособного преподавателя, остаются неучтенными. Решение данной проблемы
И.А. Бибик видит в усовершенствовании системы дополнительного образования.
С.Н. Широбоков отмечает, что «одной из задач современной высшей школы является задача подготовки компетентного,
гибкого, конкурентоспособного специалиста» [179, с. 3]. Автор
делает попытку адаптировать зарубежный опыт оценки и подготовки конкурентоспособного специалиста к практике отечественных вузов, что, на наш взгляд, является малоэффективным
и даже недопустимым, т.к. система подготовки кадров в России
кардинально отличается от зарубежного опыта.
Другая точка зрения на исследуемую проблему представлена в диссертационных работах А.А. Власовой [29], А.В. Гришина [35], О.А. Любченко [81], В.Н. Мезинова [91], И.В. Файзрахманова [163] и др.
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Названные авторы рассматривают проблему формирования конкурентоспособности будущих специалистов через формирование способностей выдержать конкуренцию (при приеме
на работу, в процессе профессиональной деятельности, коммуникативной деятельности и т.д.). Мы не можем полностью
согласиться с данной позицией, т.к. считаем, что способность
выдержать конкуренцию – лишь одна грань конкурентоспособного специалиста. Наиболее важно, по нашему мнению, готовить конкурентоспособного специалиста к созидательной, инновационной деятельности, высокопроизводительному труду,
высокому качеству результата собственной деятельности и др.
Знакомство с указанными работами позволяет сделать
вывод, что несмотря на обширность представленного в них
материала, а также предложенных рекомендаций, они не решают в полной мере проблему формирования конкурентоспособности будущих специалистов. К тому же с момента издания
данных трудов в значительной степени изменилась социальноэкономическая ситуация в стране, следовательно, изменились и
требования к будущим специалистам.
Важное место в изучении проблемы формирования конкурентоспособности будущих специалистов отводится статьям,
публикуемым в научных журналах, освещающих актуальные
проблемы образования.
Были рассмотрены актуальные научные издания, освещающие проблемы профессионального образования. Обнаружено, что в периодических изданиях не уделяется внимание
проблеме формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности будущих специалистов, что заставило нас
проанализировать содержание научных журналов по степени
отражения в них следующих смежных проблем: формирование
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конкурентоспособности будущего специалиста, формирование
конкурентоспособности личности.
Переходя непосредственно к анализу статей, можно сделать вывод об очевидной согласованности мнений авторов относительно неразработанности проблемы формирования конкурентоспособности будущего специалиста разных областей знаний. Анализ статей позволил также сделать вывод о том, что
авторы по-разному рассматривают проблему формирования
конкурентоспособности будущих специалистов. В большинстве
публикаций формирование конкурентоспособности специалиста
или личности рассматривается как специально организованный
педагогический процесс, направленный на развитие специфических профессиональных и (или) личностных качеств (Р.Г. Минзарипов [94]; Н.Е. Седова [136]; В.А. Семыкин [138]; О.В. Хацринова [172] и др.). Однако в последнее время появился ряд статей,
в которых делается попытка связать качество высшего профессионального образования с конкурентоспособностью выпускника (В.А. Адольф [3]; В.В. Алтунин [5]; Н.Ф. Расторгуева [124];
С.Б. Трухановский [159] и др.).
В.Н. Мезинова в статье «Ориентация педагогического образования на подготовку конкурентоспособного учителя» отмечает, что «профессиональный успех напрямую зависит от конкурентоспособности образовательных систем, от того, в какой
мере они не только готовят специалистов к выживанию в сложных, изменяющихся условиях, но и учат побеждать» [90, с. 80–81].
В связи с этим, по мнению автора, главная задача вуза – формирование специалистов, чьи профессиональные и личные качества будут иметь спрос на рынке труда.
Н.Г. Дороганова в статье «Особенности профессиональной
подготовки конкурентоспособного учителя» [40] отмечает, что
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уровень конкурентоспособности специалиста зависит от успешности процесса ее формирования в профессиональном образовательном учреждении.
Углубление этой идеи прослеживается в статье
О.А. Любченко «Формирование конкурентоспособности педагога в процессе его профессиональной подготовки в вузе» [81].
Автор отмечает, что перед системой высшего педагогического
образования встают качественно новые задачи: совершенствование имеющихся направлений, форм и методов подготовки
специалиста, создание условий для формирования профессиональных и личностных компетенций, позволяющих быть конкурентоспособным.
Проанализированные статьи свидетельствуют о высоком
интересе современных ученых к исследуемой проблеме, однако
нами не были обнаружены публикации, посвященные проблеме
формирования личностной или корпоративной конкурентоспособности будущих специалистов. Высокий интерес со стороны
научно-педагогической общественности подтверждается и широко распространившимися в учреждениях высшего профессионального образования элективными курсами, направленными на
формирование конкурентоспособности будущего специалиста.
Приведем примеры лишь некоторых из них.
Так, Н.В. Тамарская [155] предлагает элективный курс
«Самоменеджмент».

Курс

преследует

цель

знакомства

с системой планирования деятельности будущего специалиста, позволяет развивать профессиональные и личностные
составляющие конкурентоспособности. Не менее интересный
и эффективный курс представлен Т.А. Сливиной [145] – «Конкурентоспособность – путь к успеху». Содержание данного
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курса разделено на два раздела: 1) требования современного
рынка труда; 2) лидерство, самопрезентация, разумный риск.
В.И. Андреев [7], в свою очередь, для формирования конкурентоспособности будущего специалиста, предлагает вводить
в учебный процесс высших профессиональных учебных заведений курс «Конкурентология: учебный курс для творческого
саморазвития

конкурентоспособности».

О.В. Раецкой [123]

разработан факультатив «Основы становления конкурентоспособной личности», изучение которого базируется на информационных технологиях. И.М. Файзрахманов [163] предлагает проводить краткосрочный курс «Формирование готовности студента к конкурентным отношениям». Данный курс
разработан специально для формирования у будущих учителей готовности к конкурентным отношениям в процессе
коммуникативной деятельности. И.А. Бибик [15] разработано
содержание спецкурса «Основы становления конкурентоспособного преподавателя вуза», обязательной компонентой
которого является применение информационных и других
инновационных образовательных технологий. Программа
дисциплины предусматривает также обсуждение ряда аспектов, значимых для становления конкурентоспособного преподавателя вуза.
Подобные курсы содействуют более разностороннему
освещению проблемы формирования и/или саморазвития
конкурентоспособности будущего специалиста.
Проведя анализ теоретических исследований и практического опыта по формированию конкурентоспособности будущих
специалистов, можно прийти к выводу, что в настоящее время
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наиболее известны три пути организации работы в данном
направлении. Первый – формирование конкурентоспособности в ходе основного образовательного процесса. Второй –
формирование конкурентоспособности в рамках специально
разработанных курсов (элективных курсов). Третий путь –
формирование конкурентоспособности в процессе дополнительного образования. Все вышепредставленные варианты
имеют свои достоинства и недостатки. И совершенно правы
те ученые, которые стоят на позиции объединения этих путей.
В последнее время стало весьма актуальным проведение
конференций, освещающих вопросы формирования конкурентоспособности будущего специалиста. Небольшая часть проводимых научно-практических конференций представлена в таблице (табл. 7).
Как свидетельствуют данные таблицы (табл. 7), наибольший интерес к проведению региональных, всероссийских, международных конференций по данной тематике уделяется в
городах Екатеринбурге, Пензе, Казани, т.е. ученые представленных городов наиболее обширно занимаются вопросами изучения и решения проблемы формирования конкурентоспособности будущего специалиста.
Основная цель этих и многих других конференций –
всесторонний и междисциплинарный анализ процесса становления конкурентоспособного специалиста, а также координация
подготовки высококвалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда.
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Таблица 7
Конференции по проблеме формирования/развития
конкурентоспособности личности или специалиста
Тема конференции и ее статус
Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы инновационности, конкурентоспособности и саморазвития личности в условиях модернизации педагогического образования»
Ежегодная
Научно-практическая
конференция
«Мониторинг качества образования и творческого
саморазвития конкурентоспособности личности»
Всероссийская конференция «Роль студенческого
самоуправления в подготовке конкурентоспособных
специалистов»
Международная научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в профессиональной
непрерывной
подготовке
конкурентоспособных
специалистов»
Всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Инновационные технологии профессиональной ориентации и подготовки
конкурентоспособного специалиста»
Всероссийская научно-практическая конференция
«Конкурентоспособный педагог и успешный ученик в
системе инновационного образования России»
Международная научно-практическая конференция
«Подготовка конкурентоспособного специалиста как
цель современного образования»
Всероссийская конференция «Конкурентоспособный
специалист»
Региональная
научно-практическая
студенческая
конференция «Развитие ценностных отношений
студентов к профессии как условие подготовки конкурентоспособного специалиста»
Всероссийская конференция «Проблемы подготовки
конкурентоспособного
специалиста
инженернотехнических специальностей»
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Город
проведения
конференции
Казань

Казань

Екатеринбург

Казань

Санкт-Петербург

Казань

Пенза
Екатеринбург

Шадринск

Краснодар

Было выяснено также и то, что не проводилось конференций, посвященных проблеме формирования личностной или
корпоративной конкурентоспособности будущих специалистов,
а в рамках уже проводимых конференций не функционировали
даже секции по подобной тематике.
Таким образом, в результате анализа нормативных документов в области образования, диссертационных исследований,
статей, элективных курсов, конференций по конкурентологии
мы констатируем в целом высокий интерес к данному научному
направлению, который, в свою очередь, повлиял на возникновение и распространение с специфической терминологии,
которая была рассмотрена в параграфе 1.3. настоящей монографии.

Глоссарий по параграфу
Конкурентоспособность будущего специалиста – цель и
результат качества его подготовки [69].

94

2.2. Реализация принципа меритократичности
в условиях конкуренции и формирования
конкурентоспособности будущего специалиста
Всегда выбирайте самый трудный путь –
там вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль

Ключевые слова: меритократия, меритократичность, принципы меритократичности и др.
Вторая половина XX – начало XXI века характеризуются в
России переходом от командно-административной к рыночной
экономике, что привело к изобилию продовольствия, товаров и
услуг, однако стало и причиной острейшей конкуренции как
между предприятиями, так и между потенциальными специалистами в той или иной сфере человеческих отношений. Наступила эпоха, в которой предприятиям все меньше нужны сотрудники, которые умеют хорошо работать, они ищут тех, кто не
умеет работать плохо. В связи с чем любые успехи, в том числе и
положение в профессиональной иерархии занимают теперь
специалисты благодаря заслугам по универсальным, объективным критериям, а не по приписанным критериям возраста, расы
или унаследованного богатства. А для того чтобы поддержать
намеченную в обществе тенденцию необходимо внести определенные изменения и в сферу образования подрастающего
поколения, т.е. в процесс формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности будущего специалиста, что
наиболее эффективно возможно осуществить, следуя принципу
меритократичности.
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Под термином «меритократичность» принято понимать
свойство системы организации труда, при которой доминирует
ориентация на поощрение достижений и эффективности (каждому по способностям) [27].
Термин «меритократия» был введен в 1958 году английским социологом Митчелом (Майклом) Янгом. Именно благодаря роману-притче М. Янга «Возвышение меритократии: 1870–
2033», стала знаменитой теория меритократии, в которой термин «меритократия» употребляется вначале для изучения
процесса и выработки рекомендаций по улучшению системы
образования. Автор романа видел назначение меритократии в
интеллектуализации общественной жизни, раскрытии естественных дарований личности.
Теория меритократии также фигурировала в работах фабианских социалистов, сделавших многое для включения его в
качестве руководящего принципа законодательной поправки к
Закону Великобритании об образовании, которой они добивались в 1944 г., и для последующей всесторонней реорганизации
средней школы.
Роберт Мертон (Merton, 1973 г.) справедливо утверждал,
что меритократичность выражается в том, что успех в любой
сфере человеческих отношений, главным образом, зависит от
качества чьей-либо работы [202]. В свою очередь, американский
политолог Д. Белл подчеркивал: «Принцип меритократии должен проникнуть в университеты, бизнес, правительство».
Другими словами, меритократия (meritocracy) – форма
общества, в которой успех в образовании и социальном положении является результатом способностей и индивидуальных
усилий. То есть создание начальных условий для объективно
одаренных и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем
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имели шанс занять высокое общественное положение в условиях свободной конкуренции.
Формируется новая движущая сила постиндустриального
общества, представленная высокообразованными людьми,
вовлеченными в разнообразные сферы деятельности. Они
разделяют ценности научного менталитета, но ориентированы
на конкретные результаты, полезность которых непосредственно ощущает общество. Они получают доходы не в результате
эксплуатации чужого труда, а путем создания продукта, характеризующегося несомненной общественной полезностью и
пользующегося спросом. Они распоряжаются ресурсом, не
существующим нигде, кроме как в их собственном сознании.
Подобное отношение к данному принципу не случайно,
т.к. меритократия подчеркивает равенство скорее конкуренции,
чем результата, устанавливая, что любые успехи, в том числе и в
образовании достигаются благодаря собственным заслугам, а
не по каким-либо приписанным критериям. Ни единому человеку – заслуженному, компетентному или соответствующего
характера – не может быть отказано в конкурентной борьбе
с себе подобными и возможности достичь соразмерного социального статуса, как в образовании, социальной жизни, так и
в будущей профессиональной деятельности.
Меритократическая модель со своим девизом «каждому
по его заслугам» – механизм высоко соревновательный, но дает
шанс наиболее достойным. Ее смысл заключается в опоре на
талант, креативность и инициативность человека как на важнейший ресурс экономического и социального развития. Другими словами, человечеством должны управлять самые умные и
подготовленные, а не самые наглые и горластые.
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Студенты должны понимать, что простая мобилизация
средств и усилий уже не может обеспечить прогресс.
А для этого необходимо создание начальных условий для
объективно одаренных и трудолюбивых студентов, чтобы они в
будущем имели шанс занять высокое общественное положение
в условиях свободной конкуренции.
Как же это реализовать на практике – в процессе образовательной деятельности?
Ответ на этот вопрос весьма очевиден. Для того чтобы
научиться выдерживать конкурентную борьбу, необходимо на
практике ощутить конкуренцию в той среде, в которой происходит становление и развитие подрастающего поколения – в
образовательной среде. Об этом более подробно будет сказано
в следующем параграфе настоящей монографии.

Глоссарий по параграфу
Меритократичность:
1) меритократия (букв. (eng.) merit – заслуга, достоинство. (eng.) meritocracy – система, при которой положение
существа в обществе определяется исключительно его способностями) – принцип управления, согласно которому руководящие посты должны занимать наиболее способные люди, независимо от их социального и экономического происхождения;
2) меритократичность – свойство системы организации
труда, при которой доминирует ориентация на поощрение
достижений и эффективности (каждому по способностям) [71].
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2.3. Создание конкурентной образовательной среды
в процессе формирования личностной
и корпоративной конкурентоспособности
будущего специалиста
Стремитесь быть не просто успешным человеком, а ценным.
Альберт Энштейн

Ключевые слова: среда, педагогическая среда, образовательная среда, конкурентная среда, конкурентная образовательная
среда и др.
Л.В. Сухова справедливо утверждает, что невозможно
научиться плавать без водной среды [154, с. 17]. В связи с этим
можно смело утверждать, что невозможно научиться выдерживать конкурентную борьбу не погрузив обучающихся в конкурентную образовательную среду.
Но как удалось выяснить, термин «конкурентная образовательная среда» не нашел своего отражения в отечественной и
зарубежной педагогической литературе, в связи с чем теоретический и практический материал по созданию конкурентной
образовательной среды разработан не был. Даже разговор о
необходимости и важности создания специальной среды зачастую претерпевает значительные трудности.
Так, до сих пор актуален вопрос, отчего зависят личностные качества человека: от его наследственности или среды, в
которой происходило обучение и воспитание?
Один из первых опытов, долженствующих прояснить,
наследственность ли или окружающая среда формирует характер, умения и вообще особенности человека, провел, согласно
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легенде, некий персидский царь. Этот властитель приказал
принести в свой дворец дюжину младенцев – детей разных
народностей, и воспитывать их с дюжиной немых кормилиц. По
достижении двенадцати лет дети должны были предстать перед царем, и он ждал, что каждый из них заговорит либо на
своем языке, либо на том, который и окажется древнейшим,
«данным от Бога». Однако царя постигло жестокое разочарование. Когда он увидел детей, те, разумеется, не говорили не на
одном из языков – они издавали различные невнятные звуки и
объяснялись жестами, вели себя подобно своим кормилицам.
Но несмотря на, казалось бы, найденную истину, спор
между учеными продолжается по сей день.
Так,
приверженцы
биогенного (биогенетического)
направления в педагогике безусловное предпочтение отдают
наследственности, а социогенного (социогенетического, социологизаторского) – среде. Многие исследователи пытались установить точные количественные пропорции влияния среды и
наследственности на развитие человека. Влияние среды, по
оценкам представителей социогенного направления, может
достигать 90%; влияние наследственности, считают сторонники
биогенного направления, отнюдь не менее значимо: 80–90%.
Как видим, результаты очень противоречивы, что свидетельствует лишь об одном: доля участия исследуемых факторов в
развитии разных людей неодинакова [118, с. 54].
Известные психологи Артур Енсен, Ричард Херштейн и нобелевский лауреат Уильям Шокли утверждали, что основное
влияние на развитие человека оказывают воспитание и образование, а не тот «материал», который ему достался в наследство.
В опытах Э. Торндайка по исследованию приобретенных форм
поведения было показано, что под влиянием среды генетически
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предопределенные формы «обрастают» приобретенными
умениями и навыками. В результате этих и других подобных
исследований у многих ученых появилась уверенность в том,
что именно от среды, в которой происходят обучение и воспитание, зависят личностные качества человека.
Большее доверие при этом вызывают взвешенные оценки в
определении влияния среды на личность. Так, В. Штерн считал, что
развитие личности – это результат «конвергенции», переплетение
внутренних задатков с внешними условиями жизни [58, с. 86].
Я.И. фон Икскюля установил, что среда различается не в
количественном отношении, а в качественном. То есть среда
может оказать существенное влияние на развитие человека
только в случае ее качественной организации, при этом влияние
наследственности может быть сведено к минимальному значению, а влияние среды резко возрастет.
Именно поэтому огромную важность среды как социально-педагогического явления и ее различные аспекты в разное
время признавали авторитетные во всем мире педагоги и ученые (Д.С. Бродский, Л.С. Выгодский, А.С. Макаренко, Ю.С. Мануйлов, Л.И. Новикова, К.Д. Ушинский, М. Черноушек, С.Т. Шацкий, В.Я. Ясвин и др.).
С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко были одними из первых
отечественных исследователей среды и ее влияния на воспитание. Так, А.С. Макаренко писал, что «воспитывает не сам воспитатель, а среда» [83, с. 92].
Л.С. Выгодский, понимая важность среды в формировании личностных качеств человека, говорил: «… переживание
какой-нибудь ситуации, переживание какой-либо среды
определяет то, какое будет иметь влияние эта ситуация или эта
среда на ребенка» [195, с. 17].
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Подтверждение этому мы находим и в словах Ю.С. Мануйлова, который справедливо утверждает, что «богатая среда
обогащает, бедная обедняет, свободная освобождает, здоровая
оздоравливает, ограниченная ограничивает и т.д.» [85, с. 39].
М. Черноушек справедливо подчеркивал: «… человек не
пассивный продукт среды, а целеустремленное существо. Он
действует и тем самым преобразует окружающую среду, которая в свою очередь также влияет на человека» [176, с. 41].
На сегодняшний день роль и значение среды у современных ученых также на достаточно высоком уровне.
Так, В.А. Ясвин рассматривает среду как систему влияний
и условий формирования личности по заданному образцу, а
также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и пространственном предметном окружении [там же,
с. 11]. В.А. Ясвин считает, что «используя возможности среды,
соответствующие различным своим потребностям, учащиеся
мотивируются к проявлениям разнообразной активности, т.е.
становятся реальными субъектами своего собственного развития» [там же, с. 121].
М.И. Рожков в свою очередь утверждает, что «для человека среда – это не только окружающий его мир. Для человека –
это мир, который существует в его общении, взаимодействии,
взаимосвязи, коммуникации и других процессах» [127].
Н.М. Александрова и Д.Г. Колодан, подтверждая важное значение среды как условие формирования личности,
говорят, что «опосредованное влияние на формирующую личность лучше и продуктивнее непосредственных воздействий».
Наиболее оптимальным способом опосредственного воздействия, как они считают, является педагогическая среда, где
учитель, воспитатель «помещает» стимулы, которые как бы
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сами по себе, без прямого воздействия педагога способствуют
формированию личности [4, с. 210].
Подобного мнения придерживается и В.С. Кукушин, говоря о том, что «любая среда, как бы провоцирует человека на
определенные поступки, создавая для них благоприятные условия» [74, с. 105].
Рассматривая среду как важный фактор развития личности, А.С. Белкин говорит о том, что внешние влияния среды
перерабатываются личностью и превращаются в ее внутренние
установки, взгляды, представления, определяющие поведение
в обществе, отношения с окружающим миром и самим собой [13, с. 28]. То есть чем больше и полнее личность использует возможности среды, тем более успешно происходит ее
саморазвитие.
Таким образом, на лицо возросший интерес исследователей к феномену среды. Отечественные и зарубежные ученые
подчеркивают важность педагогической среды как в вопросах
воспитания, так и в вопросах развития личности. Именно поэтому для формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности будущего специалиста необходимы не только
природные задатки, но и благоприятные средовые условия.
Вместе с тем возможности среды не следует переоценивать, т.к. не любая среда способна сформировать профессиональные и личностные качества человека. Сама по себе среда
оказывает на человека хаотичное, не всегда положительное
воздействие, поэтому педагогически неорганизованная среда
может оказать существенное негативное влияние на развитие
личности. Однако если среда специально организуется и нацелена на формирование качеств конкурентоспособности, то ее возможности существенно возрастают. Одной из таких специально
организованных сред можно считать образовательную среду.
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Однако представляется важным формирование такой образовательной среды, в которой создавались бы условия соперничества между субъектами образовательного процесса, что
позволит стимулировать студентов заниматься более серьезно и
плодотворно.
Отметим, что в анализе представляемой проблемы присутствует такая основная категория, как конкурентная среда,
заимствованная из экономики, в связи с этим остановимся на ее
характеристики более подробно.
В самом общем виде под конкурентной средой принято
понимать некую совокупность определенных условий хозяйствования рыночных субъектов, способствующих возникновению и оказывающих влияние на развитие конкуренции между
ними. То есть конкурентная среда представляет собой условия,
которые, во-первых, обеспечивают развитие конкурентной
активности между хозяйствующими субъектами, а посредством
этого, во-вторых, способствуют реализации их интересов и
приводят к тому или иному результату.
Адаптируя данный тезис относительно педагогической
науки, можно сказать, что, создавая конкурентную среду в
процессе образовательной деятельности (конкурентную образовательную среду), мы обеспечим развитие конкурентной
активности между субъектами образования (обучающимися),
что будет способствовать реализации их личностных качеств.
При этом конкурентную образовательную среду можно
рассматривать в узком значении, понимая как среду, в которой
взаимодействуют субъекты учебного процесса, одновременно
осуществляя соперничество друг с другом. В этом смысле
подразумевается лишь констатация наличия специфики образовательной среды, но не отражается ее предназначение.
104

Шире функция конкурентной образовательной среды заключается в эффективном взаимодействии между субъектами образовательного процесса, что в максимальной степени способствует формированию качеств конкурентоспособности будущего
специалиста. Но сама по себе конкурентная среда не приводит к
эффективности взаимодействия субъектов образовательной
среды, она лишь может создавать предпосылки для данных
процессов. А для этого необходимо создать условия, позволяющие студентам, во-первых, постичь нормы, образцы поведения в процессе соперничества, т.е. правила введения в процессе
конкурентной борьбы с соблюдением правовых и нравственных
норм, во-вторых, сформировать качества конкурентоспособности будущего специалиста.
Косвенное подтверждение актуальности создания конкурентной учебной среды мы находим в труде В.А. Андреева
«Конкурентология». В.И. Андреев, выделяя главные идеи основ
конкурентологии, отмечает, что для развития и саморазвития
конкурентоспособной личности исключительно важно всестороннее стимулирование лидерских качеств у современной
молодежи [7], что наиболее эффективно возможно осуществить
именно в конкурентной образовательной среде, используя
принцип меритократичности.
Стоит отметить, что конкурентная образовательная среда
организуется преподавателем на занятиях и во внеурочное
время и состоит из различных форм и видов учебного взаимодействия соревновательного характера. По отношению к образовательной среде вуза или факультета данная среда является
мезосредой, а по отношению к образовательной среде города
или региона в целом – микросредой. Однако, несмотря на
небольшой масштаб воздействия по сравнению с другими
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видами образовательной среды и благодаря непосредственному приближению к обучающимся, данная конкурентная образовательная среда способна влиять на формирование личностных
и профессиональных качеств студентов.
Для воплощения этой, казалось бы, простой идеи необходим план средообразовательных действий, который может
состоять из трех этапов.
I этап – подготовка студентов к взаимодействию в
конкурентной образовательной среде.
Для того чтобы произошло активное включение студентов
в условия взаимодействия в конкурентной образовательной
среде, необходимо заинтересовать их нужной информацией о
продуктивной работе в условиях конкурентной борьбы, увлечь
новыми формами работы. На данном этапе у студентов появляется первоначальный интерес к взаимодействию в конкурентной образовательной среде.
Важно убедить студентов в значимости конкурентоспособности, важности ее формирования для будущей успешной
профессиональной деятельности. Для этого необходимо прежде всего объяснить значения понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность».
Студентам нужно понять, что конкурентоспособный специалист – это не просто профессионал, который выдержал
конкуренцию, а человек, который стремится к благотворному,
высокоэффективному труду и за счет этого выдерживает конкуренцию и добивается поставленной цели.
II этап – осознание студентами преимуществ работы
в конкурентной образовательной среде.
На этом этапе студенты начинают ощущать реальную конкуренцию в условиях конкурентной борьбы, что способствует
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формированию их конкурентоспособности, осознанию и оцениванию преимущества работы в конкурентной образовательной среде.
К тому же происходит освоение опыта, необходимого
конкурентоспособному специалисту. Приобретение такого
опыта студентами должно осуществляться в условиях конкурентной образовательной среды; наполнение данного этапа
полностью зависит от специфических особенностей выбранной
специальности.
III этап – переоценка студентами собственных личностных возможностей.
На данном этапе студенты переоценивают собственные
личностные возможности, осознают и оценивают альтернативы нежелательному поведению в конкурентной борьбе. Одновременно с этим продолжают формироваться их конкурентоспособности. В связи с этим организация образовательного
процесса на данном этапе больше, чем на других этапах,
должна быть ориентирована на рефлексию, самооценку, самоанализ студентов.
IV этап – активные действия в конкурентной образовательной среде.
На заключительный этап переходят те, кто успешно преодолел стадию переоценки. Наиболее эффективен переход на
этапе «действие» в том случае, когда у студентов появляется
возможность апробировать и закрепить освоенные на занятиях
новые способы поведения, применяемые ими в конкурентной
образовательной среде для достижения поставленной цели.
Благодаря своеобразному повторению действий, более эффективно осуществляется формирование конкурентоспособности
будущих специалистов.
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Как можно заметить из вышесказанного, формирование
конкурентоспособности будущего специалиста в условиях конкурентной образовательной среды происходит постепенно, в
процессе прохождения всех вышеизложенных этапов.
Стоит также отметить, что конкурентная образовательная
среда создается преподавателем в процессе учебновоспитательной работы со студентами и состоит из разных форм
и методов взаимодействия соревновательного характера. Виды
подобных заданий будут представлены в главе 3 настоящей
монографии.
Наиболее полно погружению в конкурентную образовательную среду способствуют следующие формы и методы
обучения: конкурсы, балльно-рейтинговая система, дебаты,
блиц-игры, проектная деятельность и др. Реализация на практике вышеперечисленных форм и методов взаимодействия
позволяет студентам, во-первых, постичь нормы, образцы
поведения в процессе соперничества, т.е. правила поведения в
процессе конкурентной борьбы; во-вторых, сформировать
конкурентоспособность будущих педагогов профессионального обучения.
Кратко охарактеризуем каждую из представленных форм
и каждый метод взаимодействия.
Под конкурсом, как правило, понимается соревнование,
направленное на определение сильнейшего в той или иной
области.
Специфические особенности этого метода обучения
позволяют сформировать у будущих специалистов целеустремленность, ответственность, креативность, рефлексивность, т.к. указанные качества необходимы для победы в
конкурентной борьбе.
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В последнее время в образовательной сфере все чаще
используется такой метод, как дебаты. Данный метод нашел
достойное место и в конкурентной образовательной среде.
Отметим, что создание конкурентной образовательной
среды предполагает проведение дебатов формата «Карл Поппер», которые проводятся как соревнование между двумя
командами. Одна из команд защищает выдвинутую позицию, а
другая отрицает.
Применение этого метода способствует обучению студентов анализу реальных ситуаций, прививает умение слушать и
взаимодействовать с другими студентами, позволяет видеть
многозначность решения большинства проблем.
Важную роль в процессе создания конкурентной образовательной среды мы отводим блиц-играм, поскольку в процессе
их реализации между обучающимися происходит соперничество за победу в игровом взаимодействии.
Блиц-игры – кратковременное игровое взаимодействие в
процессе обучения, направленное на проверку или закрепление
знаний [44]. Такие игры в большей степени, чем другие ее виды (ролевые и деловые игры), направлены на формирование
конкурентной активности между студентами, что, в свою очередь, способствует формированию их конкурентоспособности.
Проектная деятельность позволяет, сотрудничая студентам друг с другом, проявлять свои знания и умения, формировать профессионально значимые личностные качества, дающие возможность будущим специалистам умело конкурировать
с себе подобными. Иначе говоря, специфические условия проектной деятельности способны погружать студентов в конкурентную среду.
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Еще одно преимущество метода проектов в рамках рассматриваемого нами условия состоит в том, что при организации проектной деятельности возможна не только индивидуальная, самостоятельная, но и групповая работа обучающихся, что
сокращает риск возникновения конфликтов между соревнующимися студентами.
Таким образом, сам факт появления проектов в учебной
деятельности в целом и использование их в конкурентной
образовательной среде в частности следует оценить самым
положительным образом, поскольку студентам в ходе работы
над проектом приходится соперничать друг с другом за лучшие
результаты в работе, тем самым у них появляется возможность
проявлять и развивать свою конкурентоспособность.
Конкурентная образовательная среда предполагает также
использование балльно-рейтинговой системы обучения в
процессе формирования конкурентоспособности будущих
специалистов, поскольку такая система направлена на создание
здоровой конкуренции в студенческой среде.
Рейтинг можно рассматривать как способ оценки знаний,
умений и навыков и как систему, организующую учебный процесс и активно влияющую на его эффективность.
Алгоритм использования рейтинговой системы обучения
выглядит следующим образом:
1) каждое задание, предлагаемое студентам для выполнения, предполагает определенное количество баллов;
2) по результатам выполнения задания преподаватель
выставляет соответствующее количество баллов каждому студенту. При невыполнении задания или выполнении задания
ненадлежащим образом преподавателем могут быть начислены
штрафные баллы;
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3) в конце обучения определяется сумма набранных за
весь период работы баллов. Студенты с наибольшим количеством баллов могут быть освобождены от итогового зачета.
Рейтинговая система обучения имеет ряд преимуществ
перед традиционной системой обучения, самыми существенными из которых для нашего исследования являются: высокий
уровень стимулирования учебной работы студентов; обеспечение соревновательности, здоровой конкуренции среди студентов; повышение уровня активности студентов за счет реализации соревновательных моментов.
При этом рейтинговый контроль осуществляется в соответствии с принципами открытости, объективности и наглядности.
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что
конкурентная образовательная среда создает здоровую конкуренцию в студенческой среде и тем самым активизирует профессионально значимые личностные качества обучающихся,
способствует проявлению имеющихся у них знаний, умений и
навыков. При этом формируется новый механизм, который
является высокосоревновательным, поддерживает таланты,
поощряет проявление конкурентоспособности у будущих специалистов.
Так же создаваемая конкурентная образовательной среда должна быть комфортной сферой жизнедеятельности субъектов, проявления их индивидуальности. Победа в конкурентной борьбе, как и проигрыш, должны стать для студентов
определенным событием, которое научит их соперничать и
состязаться в различных видах деятельности. Если студенты
работают в небольших подгруппах, то конкурентная среда
становится тем пространством, где можно «болеть» за свою
команду, переживать ее успехи и поражения, соблюдать правила жизни в коллективе.
111

К тому же конкурентное взаимодействие между студентами предполагает проявление таких важных для конкурентоспособного специалиста качеств, как соревновательность и соперничество, конкурентная образовательная среда поддерживает сотрудничество между студентами, способствует осознанию собственной значимости и сопричастности к общему делу. Главная задача педагога при этом – не
позволить соревнованию превратиться в грубое соперничество и в стремление к лидерству любыми способами, ибо
конкуренция должна вестись с соблюдением правовых и
нравственных норм.
Таким образом, создание конкурентной образовательной среды может стать мощным катализатором при формировании конкурентоспособности будущего специалиста.
А педагогической общественности необходимо осознать
актуальность этой задачи посредством создания конкурентной среды как неотъемлемой части эффективного и современного образования.

Глоссарий по параграфу
Среда – совокупность явлений, процессов и условий, оказывающих влияние на изучаемый объект [129].
Педагогическая среда – это специально, сообразно с педагогическими целями, создаваемая система условий организации жизнедеятельности детей, направленная на формирование
их отношений к миру, людям и друг к другу [48].
Образовательная среда – 1) совокупность образовательных факторов, организованных на основе принципов, средовости энвайронментологии (раздела общей экологии); 2) вид
окружающей среды, факторы которые имеют образовательную
природу [160].
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2.4. Комплекс моделей формирования
конкурентоспособности будущего специалиста
Догоняй тех, кто впереди, и не жди тех, кто сзади.
Аристотель

Ключевые слова: модель, моделирование, педагогические модели, комплекс моделей, компетентностная модель,
комплекс моделей формирования конкурентоспособности
будущего специалиста, структурно-функциональная модель,
процессная модель, методологические подходы исследования,
системный подход, процессный подход, компетентностносредовой подход, стеновой подход и др.
Изучение состояния и развития проблемы формирования
конкурентоспособности будущих специалистов позволяет говорить о том, что понятия «конкуренция» и «конкурентоспособность» применительно к сфере образования только начинают
входить в научную и учебную педагогическую литературу.
Так, анализируя существующие работы, освещающие разные аспекты изучаемого вопроса, следует отметить, что на
сегодняшний день нет единства в понимании некоторых теоретико-методологических вопросов формирования конкурентоспособности, слабо изучены процессы формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности будущих специалистов и т.д.
Для всестороннего изучения и решения вышеизложенной
проблемы необходимо обратиться к методу моделирования как
универсальному исследовательскому методу в науке, и на его
основе разработать модель изучаемого процесса.
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Слово «модель» происходит от латинского modus, modulus – мера, форма, т.е. измеренное, охваченное; его используют
для обозначения понятий «образец», «метод», «система»,
«алгоритм», «аналог». В философской литературе под моделью
понимают «материально или мысленно представленный объект, который в процессе познания замещает объект-оригинал,
сохраняя некоторые важные для данного исследования типичные его черты» [168, с. 82].
Применительно к образовательному процессу принято
использовать понятие «педагогические модели», под которым также понимают аналог объекта исследования, представленный в виде схемы, структуры, знаковой системы.
Поскольку большинство феноменов педагогических систем
является сверхсложным по своему содержанию, то педагогическая модель лишь фрагментарно способна отразить
реальность. Именно поэтому педагогическая модель как
искусственно созданная система всегда проще, чем тот
фрагмент реальности (деятельности или процесса), который
она отражает.
Однако, несмотря на упрощенность модели по сравнению
с ее объектом-оригиналом, модель помогает:
– понять, как устроен конкретный объект, какова его
структура, основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим миром;
– управлять объектом или процессом и определять
наилучшие способы управления при заданных условиях, целях и
критериях;
– прогнозировать прямые или косвенные последствия реализации заданных способов и форм воздействия на объект.
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Из вышеизложенного следует, что модель позволяет решить множество задач, способных лучше изучить объекторигинал. При этом составление модели каждый раз представляет собой творческий акт. Как справедливо отмечает
В.А. Могилевский, «не существует общей методики перехода от
объекта к модели» [97, с. 51]. К тому же существенной чертой
моделирования является его поливариантность, т.е явление
может моделироваться не одним, а многими способами [190].
Следует оговорить лишь то, что модель должна отвечать следующим характеристикам: обязательное сходство с моделируемым объектом и упрощенность по сравнению с объектоморигиналом.
Популярность метода моделирования привела к появлению большого многообразия видов моделей. Однако в настоящем исследовании мы сознательно не останавливаемся на их
описании. Укажем лишь, что каждый из существующих видов
моделей имеет свое основание и, как правило, призван решать проблемы, стоящие в конкретных науках, отражая специфику этих наук.
Так, для глубокого изучения специфических свойств, характеристик и особенностей педагогических явлений используется небольшой круг моделей, отображающих эту действительность как в плане сущего, так и в плане должного. Наиболее
распространенные из них смешанные (структурно-функциональные или функционально-структурные), организационные, образовательные, математические, процессные и компетентностные. Построение каждого из вышеперечисленных видов моделей позволяет самостоятельно изучить отдельные стороны исследуемого феномена. Однако, как считает В.А. Могилевский,
«для всестороннего изучения объекта исследования потребуется
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множество моделей» [97, с. 53]. Подтверждение этих слов мы
находим у Е.В. Яковлева, Н.О. Яковлевой, которые справедливо
отмечают, что «никакая отдельно взятая модель, даже очень
сложная, не может дать адекватного представления об изучаемом объекте» [194, с. 126]. Подобная точка зрения вызвана
пониманием сложности и многоаспектности педагогических
феноменов. Поскольку при познании сложных явлений разуму
свойственно двигаться дедуктивным путем, отталкиваясь от
простого и переходя к сложному, то В.А. Могилевский предлагает «при построении модели системы вначале создавать микромодели ее отдельных элементов или проявлений, чтобы в
итоге прийти к макромодели» [97, с. 52], т.е. для всестороннего
изучения объекта исследования наиболее продуктивным представляется путь комплексного моделирования, при котором
изучение явления осуществляется с разных точек зрения (в
комплексе).
Формирование конкурентоспособности будущих специалистов как сложной системы требует построения именно комплекса моделей. Причем речь идет о комплексе, а не о произвольной совокупности, поскольку произвольный набор нескольких моделей может дать лишь отрывочные сведения, не
образуя целостной картины [194]. При этом под комплексом
моделей понимают совокупность моделей, предназначенных
для решения одной сложной задачи, каждая из которых описывает ту или иную сторону моделируемого объекта либо процесса на своем соответствующем этой стороне языке [80].
При разработке вопросов подготовки к тому или иному
виду профессиональной деятельности продуктивно построение
компетентностной, структурно-функциональной и процессной
моделей [194]. Построение компетентностной, структурно116

функциональной и процессной моделей позволит представить
предмет исследования как целостное явление и облегчит проникновение в его сущность.
Под комплексом моделей формирования конкурентоспособности будущих специалистов мы будем понимать совокупность педагогических моделей (компетентностная, структурно-функциональная, процессная), каждая из которых отражает
существенные черты исследуемого объекта и способна представить его в виде схемы.
Взаимосвязь моделей формирования конкурентоспособности будущих специалистов и методологических подходов
исследования представлена на рисунке (рис. 1).

Компетентностносредовый
подход
Компетентностная
модель

Процессная
модель

Структурно-функциональная
модель

Процессный
подход

Системный
подход

Рис. 1. Взаимосвязь моделей формирования конкурентоспособности
будущих специалистов и методологических подходов исследования
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Компетентностная модель будет относиться к моделям
должного – нормативным моделям, т.е. представляющим некий
эталон, к достижению которого необходимо стремиться. Структурно-функциональная и процессная модель, в свою очередь,
будут являться моделями сущего – теоретическими моделями,
отражающими структуру и связь элементов.
На функционирование каждой модели влияют по два
подхода – системный подход, процессный подход и компетентностно-средовой подход. Выделенные подходы дополняют друг
друга и позволяют осуществить комплексное исследование
процесса формирования конкурентоспособности будущих
специалистов. Рассмотрим кратко сущность каждого из выделенных подходов и представим их значение для решения стоящей перед нами проблемы.
Выделим основные положения системного подхода к исследуемой нами проблеме:
1) системный подход обеспечивает комплексное изучение
проблемы формирования конкурентоспособности будущих
специалистов;
2) формирование конкурентоспособности будущих специалистов является подсистемой системы профессиональной
подготовки, что позволяет осуществлять его реализацию с
учетом общедидактических принципов профессиональной
подготовки;
3) конкурентоспособность будущих специалистов формируется в целостном педагогическом процессе, в котором все
компоненты в максимальной степени взаимосвязаны;
4) эффективность формирования конкурентоспособности
будущих специалистов зависит от организации целенаправленных системных воздействий.
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При этом системный подход позволяет рассматривать
проблему формирования конкурентоспособности будущих
специалистов как педагогическую систему, которая является
важным компонентом системы профессиональной подготовки.
Применение процессного подхода:
1) гарантирует целостность и непрерывность образовательного процесса по формированию конкурентоспособности
будущих специалистов;
2) позволяет представить процесс формирования конкурентоспособности будущих специалистов как последовательную смену этапов;
3) требует детальной регламентации всего процесса формирования конкурентоспособности будущих специалистов;
4) определяет требования ко «входу» и результату – «выходу» процесса формирования конкурентоспособности будущих
специалистов.
Выделим основные положения компетентностно-средового подхода к исследуемой нами проблеме:
1) компетентностно-средовый подход ориентирован на
установление связи образовательного процесса в вузе с требованиями внешней среды, с целью совершенствования профессиональной подготовки в направлении формирования у будущего специалиста необходимого набора компетенций, отражающих его конкурентоспособность, т.е. компетентностносредовый подход обеспечивает своеобразную взаимосвязь
образования и рынка труда;
2) организация учебного процесса заключается в создании
условий формирования компетенций, являющейся основой
конкурентоспособности будущих специалистов;
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3) оценка образовательных результатов основывается на
анализе уровня овладения компетенциями, достигнутыми
будущими специалистами;
4) компетентностно-средовый подход позволяет исследовать внешнюю среду и выявить ее основные факторы, влияющие на исследуемый феномен.
Таким образом, применение компетентностно-средового
подхода для изучения и решения проблемы формирования
конкурентоспособности будущих специалистов в дополнение к
системному и процессному подходу представляется естественным, органичным и достаточным для разработки комплекса
моделей, состоящего из компетентностной, структурнофункциональной и процессной моделей. Комплексное влияние
методологических подходов исследования представлено на
рисунке (рис. 2).

Рис. 2. Комплексное влияние методологических подходов
исследования
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Далее, в указанной последовательности, опишем каждую
из выделенных моделей и обозначим актуальность построения
каждой из них для формирования конкурентоспособности
будущих специалистов.
Построение компетентностной модели будущего конкурентоспособного специалиста вызвано тем, что на сегодняшний
день подобная модель не нашла своего отражения в педагогической теории и практике. В связи с этим остановимся на описании и теоретическом обосновании обозначенной модели.
Компетентностная модель специалиста представляет собой отражение объема и структуры профессиональных и социально-психологических качеств, знаний, умений, в совокупности
представляющих обобщенную характеристику специалиста как
члена общества [199].
Основой компетентностной модели специалиста является
перечень компонентов, выявленных путем специально проведенных исследований.
Компетентностную модель можно обобщенно представить через требования к специалисту: 1) со стороны общества и
государства; 2) со стороны сферы труда; 3) со стороны субъектов
образования; 4) со стороны самого специалиста [194].
Со стороны общества и государства требования к конкурентоспособному специалисту представлены в Законах и
нормативных актах Российской Федерации, в Федеральном
государственном образовательном стандарте, а также в иных
программных документах.
Выделенные в данных документах качества будущих специалистов, должны быть приняты за основу при построении
компетентностной модели конкурентоспособного специалиста.
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Пример анализа Законов и нормативных документов был
приведен в таблице 5 настоящей монографии.
За требования к специалисту со стороны сферы труда отвечает, в первую очередь, будущий работодатель. Для определения требований со стороны сферы труда необходимо провести
опрос и анкетирование среди потенциальных работодателей с
целью выявления наиболее приоритетных профессионально
значимых качеств конкурентоспособных специалистов.
В результате такого исследования формируются четкие представления о том, какие специалисты оказываются конкурентоспособными на рынке труда.
Для определения требований к конкурентоспособному
специалисту со стороны субъектов образования целесообразно провести опрос среди студентов старших курсов, обучающихся по аналогичной специальности.
Для определения требований к конкурентоспособному
специалисту со стороны самого специалиста необходимо
провести опрос среди представителей анализируемой специальности. Для этого им предлагается перечислить профессионально значимые качества, которые, по их мнению, отличают
конкурентоспособного специалиста.
Схематично представим компетентностную модель конкурентоспособного специалиста (рис. 3).
Построенная компетентностная модель свидетельствует,
что конкурентоспособный специалист должен обладать профессиональной компетентностью (профессиональными знаниями,
умениями, навыками, профессионально-значимыми личностными качествами, мотивационным компонентом (профессиональной мотивацией, интересом к выбранной профессии),
деятельностным компонентом (способностью использовать
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в профессиональной деятельности практические навыки) и
рефлексивно-оценочным компонентом (осознанием имеющегося у него уровня конкурентоспособности, выявление причин,
сдерживающих формирование конкурентоспособности).

Рис. 3. Компетентностная модель конкурентоспособного специалиста

Для эффективной организации работы по формированию
конкурентоспособности будущих специалистов необходимо
построить структурно-функциональную модель предмета нашего исследования, которая будет отвечать на вопрос, какую
структуру данного процесса необходимо задать, чтобы
результатом становился новый качественно измененный объект
моделирования – будущий специалист, обладающий высоким
уровнем конкурентоспособности.
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Структурно-функциональная модель отображает структуру и взаимосвязи между элементами объекта и имитирует
внутреннюю организацию оригинала, т.е. ее функционирование. Остановимся на описании и теоретическом обосновании
структурно-функциональной модели формирования конкурентоспособности будущих специалистов, состоящей из трех блоков: диагностический, содержательно-методический, результативный. Перечисленные блоки можно назвать частями модели (рис. 4).
В каждом блоке целесообразно выделить цель его реализации, функции блока, методы работы в рамках реализации
блока и результат реализации конкретного блока.
Первый блок – диагностический – заключается в определении начального уровня сформированности конкурентоспособности будущих специалистов (профессиональной компетентности, мотивационного, деятельностного и рефлексивнооценочного компонентов, выявленных в компетентностной
модели конкурентоспособного специалиста), распределение
результатов которого может быть представлено на трех уровнях
– низком, среднем, высоком. Каждый из уровней достаточно
четко отражает различия в сформированности конкурентоспособности будущих специалистов, несмотря на то, что выделенные уровни носят условный характер. Отметим также, что диагностика осуществляется с определенной периодичностью и
дает информацию об эффективности формирования конкурентоспособности будущих специалистов.
Благодаря данному блоку осуществляется диагностическая, аналитическая, обобщающая функция модели.
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В рамках реализации данного блока целесообразно использовать следующие методы: психолого-педагогическая
диагностика, опрос, беседа, наблюдение и др.
Использование вышеперечисленных методов позволит
достичь запланированного результата – определить начальный
уровень сформированности конкурентоспособности будущих
специалистов.
Цель содержательно-методического блока – обеспечение
формирования конкурентоспособности у будущих специалистов.
Благодаря данному блоку осуществляется организационная, деятельностная, развивающая, обучающая, информационная, воспитательная функция.
Для осуществления реализации данного блока необходимо исходить из идеи интеграции разнообразных по содержанию методов и средств организации учебно-воспитательного
процесса, а также форм учебной деятельности студентов. Теоретически обоснуем выбор методов, форм и средств обучения.
Поскольку в высших профессиональных учебных заведениях ведущими формами организации педагогического процесса являются лекции и практические (семинарские или лабораторные) занятия, то мы уделяем им достаточное внимание.
Однако, используя перечисленные формы взаимодействия в
традиционном их понимании, невозможно эффективно сформировать конкурентоспособность у будущих специалистов.
В связи с этим мы предлагаем использовать лекции вдвоем,
бинарные
лекции,
активные
лекции,
лекции-«Прессконференции», проблемные лекции, лекции-шоу, лекциивизуализации, лекции-ситуации и т.п.
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Рис. 4. Структурно-функциональная модель формирования конкурентоспособности
будущих специалистов
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При отборе методов обучения решающее значение имели
положения компетентностно-средового подхода, в соответствии
с которым в учебном процессе необходимо широко использовать активные и интерактивные методы обучения. При этом под
«активными методами понимаются такие методы обучения,
применение которых объективно невозможно без высокого
уровня внешней и внутренней активности студентов» [144,
с. 108]. Интерактивные методы, в свою очередь, – это методы, в
результате применения которых обучающиеся находятся во
взаимодействии друг с другом, в режиме беседы, диалога.
В отличие от активных методов интерактивные ориентированы
на более широкое взаимодействие обучающихся не только с
педагогом, но и друг с другом.
Отметим, что все методы обучения, помимо усвоения обязательной учебной информации, должны возбуждать у обучающихся сомнение, удивление, стремление к поиску нового [191].
По мнению В.А. Скакун, «к наиболее характерным и применяемым в профессиональных учебных заведениях активным
и интерактивным методам относятся эвристические беседы,
проблемное обучение, дидактические (деловые, ролевые и др.)
игры» [144, с. 108].
Мы расширили данный перечень методов обучения, что
позволило включить в наше исследование следующие методы:
вводная беседа, просмотр и обсуждение видеофрагментов,
написание сочинения, написание рецензии, просмотр презентаций, творческая работа, метод примеров, дискуссия-дебаты,
тренинг, мозговой штурм, круглый стол, метод модерации,
самоанализ, соревнование, метод разыгрывания ситуаций,
кейс-метод, метод сообучения, метод синквейнов. Для подробного знакомства с данными методами смотрите главу 3 настоящей монографии.
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В единстве с формами и методами применяются средства
обучения и воспитания. Наряду с общепринятыми средствами (наглядные пособия, литература, памятки и др.) большое
значение в нашем исследовании уделено компьютерным средствам обучения. При наличии возможностей в качестве средств
обучения целесообразно использовать ресурсы глобальной
информационной сети Интернет, поскольку будущему конкурентоспособному специалисту необходимо уметь использовать
всемирную сеть в качестве источника информации при подготовке или реализации учебных, организационных и практических мероприятий.
Сами по себе перечисленные формы, методы и средства
обучения не способны сформировать конкурентоспособность у
будущих специалистов. Все зависит от их грамотного комплексного использования, что будет наглядно продемонстрировано в
процессной модели формирования конкурентоспособности
будущих специалистов. Практическое применение выделенных
форм, методов и средств обучения будет представлено в главе 3
данной монографии.
Сочетание выделенных форм, методов и средств работы
позволит достичь запланированного результата содержательнометодического блока – сформированности конкурентоспособности будущих специалистов. Отметим лишь, что на каком-то
определенном этапе учебного процесса тот или иной метод или
средство могут применяться в большей или меньшей степени, а
формы учебной деятельности чередоваться одна с другой, что
будет продемонстрировано в процессной модели формирования конкурентоспособности будущих специалистов.
После первичной диагностики сформированности конкурентоспособности будущих специалистов (диагностический
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блок модели) и комплекса действий со стороны педагога,
направленных на повышение уровня сформированности конкурентоспособности будущих специалистов (содержательнометодический блок модели), появляется необходимость отслеживания эффективности этих действий.
Другими словами, реализовав диагностический и содержательно-методический блоки, представляется необходимым определить результат процесса формирования конкурентоспособности
будущих специалистов, который по праву отражен в контрольнооценочном блоке структурно-функциональной модели.
Цель контрольно-оценочного блока – выявление итогового уровня сформированности конкурентоспособности будущих
специалистов и соотношение полученных результатов с желаемыми, что позволяет оценить эффективность взаимодействия
педагога со студентами.
Благодаря данному блоку осуществляется диагностическая, аналитическая, обобщающая функции.
В рамках реализации контрольно-оценочного блока используются следующие методы: психолого-педагогическая
диагностика, опрос, беседа, наблюдение и др.
Результат реализации блока – определение итогового
уровня сформированности конкурентоспособности будущих
специалистов.
Таким образом, на основе системного, процессного и
компетентностно-средового подходов построена структурнофункциональная модель формирования конкурентоспособности будущих специалистов, которая состоит из трех блоков –
диагностического (определение начального уровня сформированности конкурентоспособности будущих специалистов),
содержательно-методического (обеспечение формирования
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конкурентоспособности у будущих специалистов), контрольнооценоч-ного (определение итогового уровня сформированности
конкурентоспособности будущих специалистов).
Для того чтобы глубже проникнуть в сущность предмета
исследования, необходимо в дополнение к структурнофункциональной построить процессную модель изучаемого
объекта. Подтверждение этого мы находим в словах В.А. Могилевского: «… для практического применения модели требуется,
чтобы в распоряжении исследователя было как обобщенное
представление об изучаемом явлении, так и скрупулезное
описание нюансов его функционирования» [97, с. 53].
В связи с этим будем считать, что структурно-функциональная модель является обобщенным представлением изучаемого явления, а сконструированная далее процессная модель –
скрупулезное описание нюансов его функционирования.
Процессная модель формирования конкурентоспособности будущих специалистов позволяет глубже проникнуть в
сущность предмета исследования, обеспечить целостность и
непрерывность педагогического процесса по формированию
конкурентоспособности, выделить этапы формирования конкурентоспособности будущих специалистов, определить требования ко «входу» и результату – «выходу» процесса формирования конкурентоспособности будущих специалистов.
Для обоснования использования в настоящем исследовании процессной модели целесообразно обратиться к определению понятия «процесс».
В самом общем смысле процессом называют «ход развития какого-либо явления, последовательную смену состояний в
развитии чего-либо» [108, с. 627].
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Причем каждый последующий этап характеризуется теми
или иными изменениями по сравнению с ранее пройденными:
у объекта (будущего специалиста) могут появляться новые или
исчезать существующие качества, может произойти замена
одних качеств другими. В свою очередь, каждый предшествующий этап служит подготовительным уровнем по отношению к
последующему, более высокому, т.е. отличительной чертой
процессных моделей является последовательность перехода
исследуемого явления из одного состояния в другое [194], от
одного этапа к другому.
Для эффективного построения процессной модели нашего
исследования рассмотрим процесс формирования конкурентоспособности через совокупность трех этапов, каждый из которых направлен на формирование компонентов, выделенных в
построенной нами компетентностной модели.
Отметим, что процессная модель представляется в виде
стандартизированных блок-схем, в которых четко фиксируется
начало процесса, направление его движения, содержание и
конец процесса. При этом на каждом этапе необходимо указать
целевые ориентации; содержание и особенности деятельности
субъекта; методы, формы и средства работы; показатели эффективности и результат [там же]. Сразу оговорим тот факт, что
выбор методов, форм и средств работы осуществляется с учетом выделенных выше подходов (системный, процессный,
компетентностно-средовый).
С учетом требований к построению процессных моделей
и особенностей каждого из выделенных нами подходов сконструируем, а затем опишем содержание процессной модели
формирования конкурентоспособности будущих специалистов (рис. 5). Без последовательного прохождения студентами
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каждого из выделенных этапов невозможен переход на новый
уровень формирования конкурентоспособности.
Для избегания загромождения процессной модели представим развернутую характеристику цели, методов, форм,
средств, запланированных результатов каждого этапа на отдельном изображении (рис. 6).
Первый этап преимущественно посвящен формированию профессионально-педагогической мотивации и интереса к
выбранной профессии.
Данный этап позволяет сформировать мотивацию к профессиональной деятельности, интерес к выбранной профессии.
На данном этапе целесообразно использовать такие методы, как вводная беседа, просмотр видеофрагментов, эвристическая беседа, написание сочинения, написание рецензии, просмотр
презентаций, коллективное обсуждение проблемного вопроса,
ситуационные проблемные задания, групповая творческая работа,
индивидуальная творческая работа, ролевая игра, метод примеров, дискуссия-дебаты, мини-тренинг, мозговой штурм.
Среди форм работы со студентами на данном этапе формирования конкурентоспособности, на наш взгляд, будут эффективны: лекция-шоу, лекция-презентация, экскурсия, консультация.
Эффективными средствами работы на данном этапе будут
являться видеофильмы, интернет, раздаточные материалы,
портфолио.
Использование перечисленных выше форм, методов и
средств работы позволит получить запланированный результат
первого этапа – формирование у будущих специалистов профессиональной мотивации и интереса к выбранной профессии.
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Рис. 5. Блок-схема процессной модели формирования
конкурентоспособности будущих специалистов
135

Второй этап – этап, посвященный развитию профессионально-значимых личностных качеств.
На данном этапе целесообразно использовать следующие
методы: вводная беседа, эвристическая беседа, круглый стол,
рефлексия, метод модерации, самоанализ, разработка программы саморазвития, метод примеров, соревнование, просмотр видеофрагментов, тренинг-игра, метод разыгрывания
ситуаций, ролевая игра, творческие задания.
Среди форм работы со студентами на данном этапе формирования конкурентоспособности, на наш взгляд, будут эффективны: активная лекция, лекция-ситуация, консультация.
Эффективными средствами работы на данном этапе будут
видеофильмы, интернет, средства ИКТ, проект, портфолио.
Использование перечисленных выше форм, методов и
средств работы позволит получить запланированный результат
второго этапа – развитие профессионально-значимых личностных качеств.
Третий этап посвящен изучению и освоению практических навыков будущей профессиональной деятельности. Другими словами, данный этап представляет собой освоение профессионального опыта, необходимого конкурентоспособному
специалисту.
На данном этапе целесообразно использовать такие методы, как просмотр видеофрагментов, рефлексия, дискуссионный метод, метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод),
деловые и ролевые игры, блиц-игры, круглый стол, мозговой
штурм, тренинг, метод проектов, метод модерации, метод
сообучения, метод синквейнов.
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Из форм работы со студентами на данном этапе формирования конкурентоспособности мы выделили конкурсы, лекцию-визуализацию, консультации, зачет.
Эффективными средствами работы на данном этапе, на
наш взгляд, являются видеофильмы, распечатка образцов профессиональных документов, памятки, Интернет, портфолио.
Использование перечисленных выше форм, методов и
средств работы позволит получить запланированный результат
данного этапа – развитие практических навыков будущей профессиональной деятельности.
Подробное описание выбранных форм, методов и средств
обучения представлено в главе 3 настоящего исследования.
Построенная нами процессная модель наглядно демонстрирует тот факт, что формирование конкурентоспособности
будущих специалистов происходит постепенно, в процессе
прохождения всех вышеизложенных этапов, на каждом из
которых используются определенные формы, методы и средства обучения.
Итак, отдельное построение компетентностной, структурно-функциональной и процессной модели позволяет более
подробно рассмотреть комплекс моделей формирования
конкурентоспособности будущих специалистов.
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Рис. 6. Характеристика этапов процессной модели формирования
конкурентоспособности будущих специалистов
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Глоссарий по параграфу
Модель – материально или мысленно представленный
объект, который в процессе познания замещает объекторигинал, сохраняя некоторые важные для данного исследования типичные его черты [169].
Моделирование – воспроизведение характеристик некоторого объекта на другом объекте, специально созданном для
его изучения, который называется при этом моделью [168].
Педагогическая модель – обобщенный, абстрактно логический образ конкретного феномена педагогической системы,
которая отображает и репрезентирует существенные структурно-функциональные связи объекта педагогического исследования, представленный в требуемой наглядной форме и способный давать новые знания об объекте исследования» [128].
Комплекс моделей – совокупность моделей, предназначенных для решения одной сложной задачи, каждая из которых
описывает ту или иную сторону моделируемого объекта либо
процесса на своем соответствующем этой стороне языке [184].
Комплекс моделей формирования конкурентоспособности будущих специалистов – совокупность педагогических моделей (компетентностная, структурно-функциональная, процессная), каждая из которых отражает существенные черты исследуемого объекта и способна представить его в виде схемы [47].
Компетентностная модель (модель специалиста) – отражение объема и структуры профессиональных и социальнопсихологических качеств, знаний, умений, в совокупности представляющих обобщенную характеристику специалиста как члена
общества [86].
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Структурно-функциональная модель – модель, отображающая структуру и взаимосвязи между элементами объекта и
имитирующая внутреннюю организацию оригинала, т.е. ее
функционирование [47].
Методологические подходы исследования – принципиальная методологическая ориентация исследования как точка
зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ
определения объекта), как понятие или принцип, руководящий
общей стратегией исследования [18].
Системный подход – направление методологии научного
познания и социальной практики, в основе которого лежит
рассмотрение объектов как систем [114].
Процессный подход – теоретико-методологическая стратегия исследования, обеспечивающая изучение объекта как
процесса и описание результатов этого исследования в терминах процесса [193].
Компетентностный подход – принципиальная ориентация исследования, обеспечивающая изучение и описание педагогического процесса с точки зрения формирования у личности
заданного вида компетентности [193].
Средовой подход – это объединение воздействий всех
общественных воспитательных инструментов в пределах окружающей среды [121].

141

ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

3.1. Программа учебного курса «Конкурентология»
Вы никогда не сумеете решить возникшую проблему,
если сохраните то же мышление и тот же подход,
который привел вас к этой проблеме.
Альберт Эйнштейн

Ключевые слова: конкурентология, личностные и профессиональные качества конкурентоспособного специалиста, имидж
конкурентоспособного специалиста, собеседование, карьера
конкурентоспособного специалиста, культура делового общения конкурентоспособного специалиста, публичные выступления конкурентоспособного специалиста, конфликты и методы
разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности, творческий подход к работе конкурентоспособного
специалиста и др.
Для формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности целесообразно вводить в учебный процесс
образовательных организаций специально разработанный курс
с одноименным название «Конкурентология».
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Как было сказано выше, целью конкурентологии как
учебного предмета заключается в том, чтобы, опираясь на уже
достигнутые научные знания в области конкурентологии, направить процесс обучения и воспитания на развитие или формирование конкурентоспособности личности или специалиста.
Смысл и ценность учебного курса «Конкурентология» заключается не в предоставлении студентам набора готовых рецептов
гарантированного успеха, а в формировании качеств, позволяющих быть конкурентоспособным и готовым к саморазвитию
личностной и корпоративной конкурентоспособности.
Курс позволяет студентам расширить знания о жизнедеятельности человека XXI века в контексте его конкурентоспособности, знакомит с предметом и задачами конкурентологии,
моделями конкурентоспособной личности, составляющими
конкурентоспособности специалиста, психологическими законами, принципами и правилами саморазвития личности. В
процессе обучения студенты проводят самооценку собственной
конкурентоспособности и ее составляющих, осваивают способы
развития

конкурентоспособности,

составляют

портфолио

успешной личности.
Для достижения поставленной цели курс «Конкурентология» предполагает использование активных методов обучения:
эвристические беседы, проблемные и творческие задания,
деловые и ролевые игры, блиц-игры, тренинговую деятельность, групповую работу и многое другое. Большое значение
имеет также выбор тем. Необходимо, чтобы они были максимально интересными и отражали межпредметные связи.
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В связи с этим в процессе изучения курса «Конкурентология» рассматриваются такие темы, как:
1) введение в курс «Конкурентология»;
2) конкурентоспособность – путь к успеху. Конкурентоспособный специалист XXI века;
3) личностные и профессиональные качества конкурентоспособного специалиста;
4) имидж конкурентоспособного специалиста;
5) собеседование;
6) карьера конкурентоспособного специалиста;
7) культура делового общения конкурентоспособного
специалиста;
8) публичные выступления конкурентоспособного специалиста;
9) конфликты и методы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности;
10) творческий подход к работе конкурентоспособного
специалиста.
Для практического закрепления полученных знаний и
умений в курсе предусмотрены практические занятия и упражнения. В процессе изучения курса «Конкурентология» рекомендуется заполнять портфолио успешной личности.
Далее представим рекомендуемые темы, а также формы
и методы проведения занятий (табл. 8).
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Таблица 8
Программа курса «Конкурентология»
Тема
Тема 1. Введение в курс
«Конкурентология»
Тема 2. Конкурентоспособность – путь к успеху.
Конкурентоспособный
специалист XXI века
Тема 3. Личностные и
профессиональные
качества
конкурентоспособного
специалиста
Тема 4. Имидж
конкурентоспособного
специалиста

Тема 5. Собеседование
Тема 6. Карьера
конкурентоспособного
специалиста
Тема 7. Культура
делового общения
конкурентоспособного
специалиста
Тема 8. Публичные
выступления
конкурентоспособного
специалиста
Тема 9. Конфликты и
методы разрешения
конфликтных ситуаций
в профессиональной
деятельности
Тема 10. Творческий
подход к работе
конкурентоспособного
специалиста

Формы и методы проведения занятия
Игра, знакомство в форме тренинга,
творческая работа, тренинг, рефлексия
Активная лекция, эвристическая беседа,
круглый стол, рефлексия

Метод модерации, самоанализ, разработка
программы саморазвития личностных и
профессиональных качеств,
метод примеров, соревнование, просмотр
видеофрагментов, рефлексия
Вводная беседа, просмотр презентаций,
коллективное обсуждение проблемного
вопроса, игра, просмотр видеофрагментов,
ситуационные проблемные задания,
групповая творческая работа, рефлексия
Лекция-презентация, индивидуальная
творческая работа, ролевая игра, рефлексия
Лекция-шоу, метод примеров, игра,
дискуссия-дебаты, мини-тренинг, мозговой
штурм, творческие задания, рефлексия
Вводная беседа, лекция-ситуация, просмотр
видеофрагментов, упражнения на развитие
вербального общения, тренинг-игра,
рефлексия
Просмотр видеофрагментов, метод разыгрывания ситуаций, рефлексия

Вводная беседа, просмотр видеофрагментов, разыгрывание ситуаций, ролевая игра,
рефлексия

Вводная беседа, творческие задания на
развитие вербальной и невербальной
креативности, рефлексия
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Опишем более подробно предложенные темы, формы и
методы обучения.
Тема 1. Введение в курс «Конкурентология»
В рамках данной темы студентам необходимо объяснить
значения понятий «конкуренция» и «конкурентоспособность».
Важно также показать студентам сущность и личную значимость
формирования конкурентоспособности для будущей успешной
профессиональной деятельности. Для этого, используя метод
примеров, целесообразно представить студентам биографии
известных конкурентоспособных специалистов различных областей человеческой деятельности (экономика, наука, культура и т.д.). При этом стоит акцентировать внимание студентов на
том, что такие успешные, предприимчивые и работоспособные
люди, как Б. Гейтс, Г. Форд, С. Джобс, А. Линкольн, Б. Франклин,
М. Тетчер и И. Ганди, Б. Гейтс, а также представители отечественной общественности П.М. Третьяков и А.С. Строганов и
другие безусловно являются конкурентоспособными личностями, однако таковыми они были не всегда и данные качества не
являются у них врожденными.
В качестве примера студентам можно рассказать историю
основателя компании «Майкрасофт» Билла Гейтса, который
самостоятельно сформировал у себя качества личностной конкурентоспособности: Билл Гейтс никогда не давал себе расслабиться в конкуренции с другими, он соревновался даже в том,
кто лучше устроит вечеринку. Студентам полезно и интересно
будет узнать случай из жизни Гейтса, демонстрирующий его
всепоглощающее стремление к успеху, к превосходству: когда
Гейтс решил обогнать своего главного конкурента – компанию
«Ай-Би-Эм», он позвонил матери и предупредил, что не будет
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навещать ее в течение 6 последующих месяцев, т.к. будет работать по 24 часа в сутки ради того, чтобы разработать лучший
программный продукт.
Студентам стоит знать, что подобное целеустремленное
поведение можно найти у большинства великих лидеров и
новаторов. Они заражены «болезнью постоянной конкуренции», трудоголизмом (в хорошем смысле слова) и способностью
эффективно и продуктивно работать.
Тема 2. Конкурентоспособность – путь к успеху. Конкурентоспособный специалист XXI века
В рамках данной темы, используя метод эвристической
беседы, целесообразно поднять со студентами вопрос о том, в
чем различия между конкурентоспособным специалистом и
конкурентоспособной личностью, почему конкурентоспособный
специалист в одной области не всегда оказывается конкурентоспособным в другой. Важно объяснить студентам, что бывает
два вида конкурентоспособности – конструктивная и деструктивная, а также два вида ведения конкурентной борьбы – добросовестная и недобросовестная конкуренция. На данном этапе
важно также объяснить студентам, что конкурентоспособный
специалист – это не просто специалист, который выдержал
конкуренцию. В первую очередь, конкурентоспособный специалист – это специалист, который стремится к благотворному,
высокоэффективному труду, и за счет этого выдерживает конкуренцию и добивается поставленных целей.
Целесообразно также поднять перед студентами следующие проблемные вопросы: 1. Кого можно считать конкурентоспособным специалистом и почему? 2. Как сформировать личностную и корпоративную конкурентоспособность у будущего
специалиста? 3. Мой идеал конкурентоспособного специалиста?
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Тема 3. Личностные и профессиональные качества конкурентоспособного специалиста
В процессе изучения данной темы, используя метод модерации, можно определить со студентами те качества, которые, на их взгляд, будут характеризовать конкурентоспособного
специалиста. Для эффективного осуществления данной процедуры студенты разделяются на 3 группы (студенты, представители государства, работодатели). Каждая группа выделяет те
качества, которые с точки зрения присвоенных им ролей необходимы для конкурентоспособного специалиста в конкретной
области деятельности. После обсуждения поднятого вопроса в
малых группах осуществляется презентация результатов. Педагог, выступающий в качестве модератора, вместе со студентами
проводит анализ и группировку выделенных качеств.
Учитывая проделанную работу, студентам необходимо
осуществить самоанализ своих конкурентных преимуществ,
после чего разработать программу саморазвития своих личностных и профессиональных качеств. Благодаря такому заданию, будущие специалисты планируют свою деятельность,
определяют перечень операций, которые постепенно складываются в стройную систему, направленную на достижение
конечного результата.
Студентам можно также предложить написать мудрую заповедь конкурентоспособного специалиста, нравственный
кодекс конкурентоспособного специалиста или свод принципов
и правил конкурентоспособной личности и т.д.
Тема 4. Имидж конкурентоспособного специалиста
Большое значение для конкурентоспособного специалиста имеет его имидж, в связи с этим одно из следующих занятий
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курса «Конкурентология» посвящается теме «Имидж конкурентоспособного специалиста».
Начиная занятие, можно процитировать Брайана Трейси:
«Нет смысла надеяться, что другие оценят вас за характер и
личность, не обратив внимания на то, как вы выглядите» и
Дональда Трампа: «Одеваться следует для той работы, которую
вы хотите иметь, а не для той, которую имеете».
В ходе такого занятия целесообразно показать студентам
специально разработанную для этого презентацию «Составляющие имиджа». Презентация должна быть максимально
наглядной, с большим количеством качественных фотографий.
После просмотра презентаций можно продемонстрировать
фрагменты из отечественных и зарубежных фильмов, в которых
показаны варианты имиджа различных специалистов, после
чего осуществляется коллективное обсуждение просмотренных
видеороликов.
Для того чтобы студенты научились адекватно оценивать
свой имидж, можно провести игру «Гармония составляющих
имиджа». По условиям игры один человек выходит за дверь.
Остальные перечисляют наиболее значимые черты, составляющие его имидж (фактура: черты лица, фигура; одежда: костюм,
аксессуары, грим, прическа и т.д.; окружение: антураж; история:
хобби, увлечения, таланты, способности и т.д.). Затем приглашается тот, о ком шла речь. Он должен догадаться, какие составляющие его имиджа показались студентам наиболее значимыми и яркими.
Напоминая студентам, что имидж не только внешняя составляющая образа, но и внутреннее содержание человека,
можно
предложить решить
различные
ситуационнопроблемные задачи. Студентам предлагается вытянуть листок
149

с одной из заранее придуманных ситуаций и прокомментировать свое поведение в том или ином случае.
Приведем несколько примеров подобных проблемных
ситуаций: 1. Зайдя в кабинет, вы заметили, что на вашем коллеге костюм как на вас. 2. Когда вы демонстрировали презентацию к проекту, коллеги обнаружили на одном из слайдов грубую опечатку. 3. До начала работы осталось 20 минут, а вы
только что проснулись. Какой части вашего образа вы уделите
внимание в первую очередь? 4. У вашего друга сегодня день
рождения, а вы не успели купить подарок. 5. Вы узнали, что
коллеги придумали вам обидное прозвище и т.д.
В завершении данной темы проводится групповая работа
по разработке идеального имиджа конкурентоспособного
специалиста.
Тема 5. Собеседование
Отдельно в курсе «Конкурентология» рассматривается
тема «Собеседование», в рамках которой поднимаются следующие вопросы: рекомендации для успешного прохождения
собеседования, стресс-интервью на собеседовании, правила
написания успешного резюме и др.
В качестве домашнего задания студентам можно дать индивидуальную работу по написанию резюме на соискание
работы в любой интересующей их сфере. В качестве дополнения к данному заданию можно предложить студентам снять
видеорезюме, предварительно рассказав, что оно собой представляет.
Продолжая данную тему, на одном из следующих занятий
целесообразно провести ролевую игру «Первая ступень к моей
карьере». Студентам за несколько дней до занятия необходимо
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выдать домашнее задание: разделиться на подгруппы и выбрать любое предприятие, подготовив его устную презентацию.
Игра «Первая ступень к моей карьере» начинается с устной презентации командами домашних заданий. Анализируя
информацию, студенты выбирают потенциальное место своей
будущей работы. После чего группа делится на «работодателей» (представителей предприятий) и «молодых специалистов»
(выпускников университетов). В соответствии с собственными
интересами «молодые специалисты» определяются с местом
работы и приходят на собеседование к «руководителям» выбранных предприятий. При этом «руководителям» выдаются
карточки с вопросами, например: 1. Какую ошибку, сделанную
на работе, можно простить? 2. Назовите свой провальный проект. 3. Назовите основные недостатки вашего характера и т.д. По
итогам собеседования «руководитель» оценивает резюме,
личностные качества претендентов на рабочее место и ход
самого собеседования, после чего выносит решение о приеме
на работу одного кандидата, обладающего необходимой личностной конкурентоспособностью и профессиональной компетентностью. На следующем этапе игры «работодатели» и «молодые специалисты» меняются ролями и осуществляют аналогичное взаимодействие.
Данная игра дает возможность непосредственно в действии ощутить на себе конкуренцию, преодолевать психологические трудности, учит умению управлять своими мыслями и
поведением. Настоящая игра предполагает также еще на этапе
профессиональной подготовки сформировать механизмы
управления собственной карьерой, определяя вектор своего
профессионального направления.
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Тема 6. Карьера конкурентоспособного специалиста
Одно из следующих занятий целесообразно посвятить
вопросам построения карьеры будущего специалиста. На
данном занятии необходимо рассмотреть следующее: сущность карьеры, виды педагогической карьеры и ее планирование, этапы карьерного роста и т.п. Для большей наглядности, используя метод примеров, стоит подготовить презентацию, содержащую информацию о карьерном росте известных
людей. После завершения теоретической части занятия можно провести дискуссию-дебаты «Гендерные особенности
построения карьеры». Причем, если в группе примерно равное количество юношей и девушек, целесообразно развести
их по разным командам. Мудрость педагога при этом заключается в том, чтобы студенты в ходе дискуссии приняли коллегиальное решение, что гендерные особенности не влияют
на построение карьеры, карьерный рост зависит только от
профессиональной компетентности и конкурентоспособности
специалиста.
В качестве домашнего задания по данной теме студентам можно предложить разработать макет обложки журнала
«Профессионал» и заметку к ней при условии, что главная
статья номера посвящена самому будущему специалисту. Для
эффективного выполнения задания студентам необходимо
представить, что прошло 25 лет, каждый из них состоявшийся, конкурентоспособный специалист, достигший определенных успехов в профессиональной деятельности.
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Тема 7. Культура делового общения конкурентоспособного специалиста
Большое значение в курсе «Конкурентология» имеет тема, посвященная культуре делового общения. В ходе данного
занятия необходимо обсудить со студентами следующие вопросы: общие правила делового общения; этика телефонного разговора; правила деловой переписки и др.
В рамках предложенной темы можно воспользоваться
методом проигрывания ситуаций, таких как: 1) директор предприятия ведет телефонный разговор с директором предприятия-конкурента; 2) менеджер ведет телефонный разговор с
клиентом предприятия; 3) начальник отдела ведет телефонный
разговор с работником, который не вышел на работу и др.
Проигрываемых ситуаций может быть сколь угодно. Причем они не должны быть конкретными, поскольку необходимо
предоставить студентам право самостоятельно выбирать предмет разговора, его направленность. После каждого диалога
стоит обсудить, насколько разыгрываемый телефонный разговор соответствовал правилам телефонных переговоров, изученных студентами в ходе теоретической части занятия.
Поднимая вопрос деловой переписки, можно обсудить со
студентами, как написать письмо клиенту-задолжнику, ответить
на письмо недовольного клиента, написать письмо-благодарность клиенту и др.
В качестве домашнего задания целесообразно предложить студентам при помощи электронной почты отправить друг
другу деловые письма, используя стиль, характерный для деловой переписки. При этом полученное письмо стоит проанализировать с учетом изученных правил деловой переписки.
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Тема 8. Публичные выступления конкурентоспособного
специалиста
Отдельно стоит рассмотреть вопрос публичных выступлений будущего конкурентоспособного специалиста. После представления теоретического материала можно показать студентам
видеофрагменты различных публичных выступлений, предложив проанализировать их с точки зрения содержания, стиля,
приемов ораторского мастерства и т.д.
Полезно также провести тренинг-игру, в которой любой
студент может почувствовать себя, например, директором
предприятия, дающего интервью для телевидения о конкурентных особенностях своего предприятия. Данный тренинг
пройдет более интересно и эффективно, если записать интервью на видео, после чего показать группе с целью последующего анализа.
Тема 9. Конфликты и методы разрешения конфликтных
ситуаций в профессиональной деятельности
Поскольку любое общение специалиста (с коллегами,
начальством, подчиненными и т.д.) не исключает возможности
возникновения конфликтных ситуаций, то конкурентоспособному специалисту необходимо владеть методами разрешения
конфликтов.
После небольшого введения в содержание данной темы
студентам можно предложить разыграть различные, заранее
смоделированные, конфликтные ситуации. Например, клиент
не удовлетворен качеством предоставленных услуг, директор
предприятия подозревает работника в мошенничестве, менеджер пришел на работу в нетрезвом состоянии и др.
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По завершении разыгрывания предложенных ситуаций
проводится анализ действий в них каждого участника. Вопросы
для анализа могут быть следующими: 1. В чем заключалась
острота конфликта? 2. Довольны ли своим поведением участники разыгранных ситуаций? 3. Какое поведение в данной ситуации было бы более адекватным?
После проведения и обсуждения данного задания студентам необходимо дать рекомендации по предотвращению и
разрешению конфликтов в профессиональной деятельности.
А для закрепления навыков разрешения конфликтов целесообразно провести ролевую игру «Гостиница», в ходе которой
будущие специалисты учатся использовать конструктивные
приемы, способствующие разрешению возможных конфликтных ситуаций (техники установления контакта, активного слушания, аргументации).
Тема 10. Творческий подход к работе конкурентоспособного специалиста
Для формирования креативности (творческого подхода к
делу) у будущего конкурентоспособного специалиста одну из
следующих тем можно посвятить вопросу развития творческих
способностей, в рамках которой провести различные упражнения на развитие вербальной и невербальной креативности.
Например, для развития вербальной креативности студентам
дается конкурсное задание на создание лучшего афоризма о
конкуренции, конкурентоспособности, соперничестве, состязании, соревновании и т.д.
В качестве примера можно привести студентам высказывания Шарля де Голля: «Всегда выбирайте самый трудный
путь – на нем вы не встретите конкурентов», Аристотеля: «Догоняй тех, кто впереди, и не жди тех, кто сзади», В.Г. Белинского:
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«Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем
образец, а не соперника», Г.К. Каспарова: «В шахматах в одиночку не создают шедевров. Нужен соперник высшего уровня»,
В. Борисова: «Чем больше конкурентов, тем выше пьедестал»,
А. Ким: «Любители состязаются друг с другом, профессионал –
сам с собой», С. Рамишвили: «Победа над другими начинается с
победы над собой» и др.
Используя метод соревнования, можно провести среди
студентов конкурс по разработке собственного фильма о конкурентоспособном специалисте, отражающем его личностные и
профессиональные качества.
Отметим, что представленные в данной главе темы и активные методы обучения не являются единственно достаточными, однако они способны направить процесс обучения и
воспитания подрастающего поколения на развитие личностной
и корпоративной конкурентоспособности. Более подробное
описание индивидуальных и групповых заданий для формирования качеств личностной (индивидуальной) и корпоративной
конкурентоспособности будущего специалиста можно найти в
главе 3 настоящей монографии.
Возможно, когда-нибудь, оглянувшись назад, слушатели
курса «Конкурентология» поймут, что знания и умения, полученные на занятиях, пригодились им в жизни!

Глоссарий по параграфу
Конкурентология (как учебная дисциплина) – это дисциплина, позволяющая направить процесс обучения и воспитания
на развитие или формирование конкурентоспособности личности или специалиста [7].
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3.2. Индивидуальные и групповые задания для
формирования качеств личностной и корпоративной
конкурентоспособности будущего специалиста
Для достижения поставленной цели
деловитость нужна не менее, чем знание
Бомарше

Ключевые слова: индивидуальные задания, групповые задания и др.
Любому конкурентоспособному специалисту необходимо
знать, как управлять своей личной деловой карьерой, как планировать свои дела и принимать конкретные решения, как
выступать публично; как проводить деловые переговоры; как
создавать и улучшать свой имидж, заботиться о собственной
репутации; как разрешать конфликты в коллективе; как подходить к работе творчески и т.д.
В связи с этим были разработаны задания для формирования качеств личностной (индивидуальной) и корпоративной
конкурентоспособности будущего специалиста.
Представленные ниже задания разработаны таким образом, что затрагивают 8 основных аспектов, необходимых для
изучения и освоения конкурентоспособному специалисту:
1) конкурентоспособный специалист в XXI веке;
2) имидж конкурентоспособного специалиста;
3) культура делового общения конкурентоспособного
специалиста;
4) публичные выступления конкурентоспособного специалиста;
5) прохождение собеседования;
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6) карьера конкурентоспособного специалиста;
7) конфликты и методы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности;
8) творческий подход в работе конкурентоспособного
специалиста.
Последовательное выполнение всех заданий позволит
всесторонне подойти к формированию качеств личностной
(индивидуальной) и корпоративной конкурентоспособности
будущего специалиста.
Индивидуальные практические задания для формирования личностной конкурентоспособности будущего
специалиста
Задание 1. Осуществите самоанализ своих конкурентных
преимуществ и разработайте программу саморазвития своих
личностных и профессиональных качеств.
Программа личностного саморазвития
№

Цель (что должен знать,
уметь,
какими качествами
обладать и т.д.)

Сроки
осуществления

Способы/методы
осуществления

Задание 2. Приведите примеры конструктивной и деструктивной конкурентоспособности. Приведите примеры
добросовестного и недобросовестного ведения конкурентной
борьбы.
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Задание 3. Напишите эссе на одну из выбранных тем: Кого
можно считать конкурентоспособным специалистом и почему?
Как сформировать личностную конкурентоспособность у будущего специалиста? Мой идеал конкурентоспособной личности.
Произвести первое впечатление можно только один раз!
Задание 4. Выскажите свое мнение по следующим утверждениям:
 «Всегда помните одно простое правило: одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той,
которую имеете» (Дональд Трамп);
 «Нет смысла надеяться, что другие оценят вас за ваш характер и личность, не обратив внимания на то, как вы выглядите» (Брайан Трейси).
Задание 5. Расставьте ударение в следующих словах: договор, квартал, километр, средства, ходатайствовать, мощностей, обеспечение, сосредоточение, торты, шарфы, валовой,
звонит, жалюзи, каталог, оптовый, щавель, одновременно,
маркетинг, йогурт.
Задание 6. Используя правила деловой переписки, напишите письмо клиенту-задолжнику, ответьте на письмо недовольного клиента, напишите письмо-благодарность поставщику
услуг и др.
Задание 7. При помощи электронной почты отправьте любому одногруппнику деловые письма, используя стиль, характерный для деловой переписки. Полученное в ответ письмо стоит
проанализировать с учетом изученных правил деловой переписки.
Задание 8. Опишите свое поведение в подобных ситуациях:
1) у вас в кабинете посетитель. Идет телефонный разговор, а вам в это время звонят. Кому отдать предпочтение –
собеседнику по телефону или посетителю?
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2) ваш собеседник по телефону весьма словоохотлив и затягивает разговор. Вы же очень спешите. Как поступить в данной
ситуации?
Задание 9. Подготовьте стендап (юмористическое выступление перед живой аудиторией) на любую интересующую Вас
научную тему.
Задание 10. Выполните упражнение «Реклама». Студентам необходимо разработать и представить устную рекламу
чего-либо (предмета, услуги, явления и т.д.).
Задание 11. Прослушайте выступление Президента России перед законодательным собранием Российской Федерации
и перечислите приемы публичных выступлений, которые использовал выступающий.
Задание 12. Напишите резюме на соискание работы в любой интересующей Вас сфере. В качестве дополнения к данному
заданию подготовьте видеорезюме и профессиональное портфолио.
Задание 13. Ответь на вопросы, которые могут задать на
собеседовании, а затем сравните свой ответ с эталоном (Приложение 6).
1. Почему Вы ищите новую работу?
2. Почему Вы хотите работать у нас?
3. Почему Вы сменили так много мест работы?
4. Каковы Ваши слабые места, Ваши недостатки?
5. Какую ошибку, сделанную на работе, можно простить?
6. Назовите свой провальный проект?
7. Почему Вы считаете, что мы должны нанять именно Вас?
8. Выйдете из кабинета, а по возвращении обвините соискателя работы в том, что он украл кошелек, который лежал на столе.
9. Расскажите о себе.
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10. Как Вы переносите колоссальные производственные
нагрузки?
11. Как смотрите на жизнь: какие видите в ней сложности
и как с ними справляетесь?
12. Каковы Ваши сильные стороны?
13. Что бы Вы изменили на новой работе?
14. Как Вы повышаете свою профессиональную квалификацию?
Задание 14. Разработайте макет обложки журнала «Профессионал» и заметку к ней при условии, что главная статья
номера посвящена самому студенту в будущем как специалисту.
Для эффективного выполнения задания студентам необходимо
представить, что прошло 25 лет, каждый из них состоявшийся,
конкурентоспособный специалист, достигший определенных
успехов в выбранной профессиональной деятельности.
Задание 15. Определите, какой вид карьеры демонстрируют выбранные кандидаты:
1) Дмитрий Анатольевич МЕДВЕДЕВ, российский государственный и политический деятель, третий Президент Российской Федерации, кандидат юридических наук.
В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета.
В 1990 году стал кандидатом юридических наук.
С 1990 по 1995 гг. – советник Председателя Ленинградского городского совета А. Собчака, эксперт Комитета по внешним
связям мэрии Санкт-Петербурга.
С 1990 по 1999 годы – преподаватель юридического факультета ЛГУ.
1999 год – заместитель руководителя аппарата правительства Дмитрия Козака.
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2003 год – руководитель Администрации президента.
2008 год – Президент Российской Федерации.
С 2012 года – Председатель правительства Российской
Федерации.
2) Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ, российский политический деятель, лидер партии КПРФ, доктор философских наук.
В 1969 году получил высшее образование на физикоматематическом факультете Орловского государственного
педагогического университета.
В 1969–1970 годах – преподаватель в ОГПИ на кафедре
высшей математики.
С 1970 по 1978 годы – депутат Орловского гор. и обл. советов.
В 1980–1983 годах – заведующий отделом пропаганды
Орловского обкома КПСС.
В 1989–1990 годах – заместитель заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС.
С 1993 г. – руководитель фракции КПРФ, депутат Государственной Думы ФС РФ.
3) Михаил Дмитриевич ПРОХОРОВ, предприниматель
В 1988 году окончил Московский финансовый институт.
1989–1992 гг. – начальник управления Международного
банка экономического сотрудничества.
1992–1993 гг. – председатель правления акционерного коммерческого банка «Международная финансовая компания».
1993–1998 гг. – председатель правления ОНЭКСИМ Банка.
2000–2001 гг. – президент АКБ «РОСБАНК».
2001–2008 гг. – генеральный директор, председатель
правления «Норильский никель».
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2006–2010 гг. – председатель совета директоров ОАО
«Полюс Золото».
В мае 2007 года основал частный инвестиционный фонд
ООО «Группа ОНЭКСИМ».
4) Владимир Витальевич САДЫРИН, ректор ЧГПУ, кандидат педагогических наук.
В 1975 г. окончил естественно-географический факультет
ЧГПИ.
1975–1978 гг. – учитель и завуч в школы № 21, директор
школы № 8 г. Бакала.
1978–1993 гг. – заведующий отделом народного образования, зам. председателя Саткинского горисполкома, зам. главы
города по социальным вопросам.
1993–1999 гг. – глава администрации, глава Сатки и Саткинского района.
1999 г. – начальник Главного управления профессионального образования и науки Челябинской обл.
2001–2004 гг. – начальник Главного управления образования и науки.
2004 г. – министр образования и науки Челябинской области.
Задание 16. Придумайте как можно больше предложений
по формуле «НГОК», т.к. каждое слово в предложении начинается на одну из указанных букв. Предложения должны иметь
смысловую нагрузку и быть стилистически грамотными. Время
на выполнения упражнения – три минуты. По прошествии трех
минут руководитель усложняет задание. Теперь необходимо
придумать рассказ по формуле «НГОКНГОК…». Время на выполнения упражнения – пять минут. Подобным образом можно
усложнять задание сколько угодно раз.
163

Задание 17. Составьте афоризм о конкуренции, конкурентоспособности, соперничестве, состязании, соревновании и т.д.
В качестве примера можно воспользоваться афоризмами на
данную тему, представленными в приложении 1.
Задание 18. Посмотрите один из фильмов по личностной
конкурентоспособности, представленных в приложении 2, и
напишите эссе, отражающее все изученные по дисциплине темы:
1) конкурентоспособный специалист в XXI веке;
2) имидж конкурентоспособного специалиста;
3) культура делового общения конкурентоспособного
специалиста;
4) публичные выступления конкурентоспособного специалиста;
5) собеседование;
6) карьера конкурентоспособного специалиста;
7) конфликты и методы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности;
8) творческий подход в работе конкурентоспособного
специалиста.
Минимальный размер эссе – 3 000 знаков с пробелами.
Задание 19. Используя творческий подход, ответьте на
следующие вопросы:
1. В какой битве погиб Наполеон?
2. Где была подписана Декларация Независимости?
3. Какова основная причина развода?
4. Что Вы никогда не ели на завтрак?
5. Что выглядит как половина яблока?
6. Если бросить красный камень в синее море, каким он станет?
7. Как может человек идти 8 дней без сна?
8. Если у Вас будет 3 яблока и 4 апельсина в одной руке и
4 яблока и 3 апельсина в другой руке, что Вы будете иметь?
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9. Как можно бросить яйцо на бетонный пол, не разбив его?
Сравните свои творческие ответы с возможными ответами на вышепредставленые вопросы: 1. В какой битве
погиб Наполеон? (в своей последней). 2. Где была подписана
Декларация Независимости? (внизу страницы). 3. Какова основная причина развода? (женитьба). 4. Что Вы никогда не ели
на завтрак? (обед и ужин). 5. Что выглядит как половина яблока? (другая половина). 6. Если бросить красный камень в синее
море, каким он станет? (мокрым). 7. Как может человек идти
8 дней без сна? (Он спит ночью). 8. Если у Вас будет 3 яблока и
4 апельсина в одной руке и 4 яблока и 3 апельсина в другой
руке, что Вы будете иметь? (очень большие руки). 9. Как можно
бросить яйцо на бетонный пол, не разбив его? (любым способом, бетон не сломаешь…).
Групповые задания (упражнения) для формирования
корпоративной конкурентоспособности
Задание 1. Используя метод модерации, определите те
качества, которые, на ваш взгляд, будут характеризовать конкурентоспособного специалиста.
Для эффективного осуществления данной процедуры
студенты делятся на 3 группы (студенты учреждений ВПО,
представители государства, работодатели). Каждая группа
выделяет те качества, которые с точки зрения присвоенных
им ролей необходимы для конкурентоспособного специалиста.
После обсуждения поднятого вопроса в малых группах осуществляется презентация результатов. Педагог, выступающий в качестве модератора, вместе со студентами проводит анализ и группировку выделенных качеств.
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Задание 2. Найдите наибольшее количество поговорок,
пословиц, афоризмов, анекдотов о конкурентоспособности,
конкуренции, соревновании, состязании и т.д. (Приложение 1).
Задание 3. Проведите дебаты в группе на тему «Конкуренция – благо или зло?».
Для эффективного осуществления данной процедуры
студенты делятся на 2 группы, каждая из которых защищает выбранную точку зрения: конкуренция – благо, конкуренция – зло. После обсуждения поднятого вопроса в малых группах осуществляется презентация результатов.
Студентам необходимо высказываться по формуле
«ПОПС»:
«П» – позиция (в чем заключается ваша точка зрения).
Я считаю, что…
«О» – обоснование (на чем вы основываетесь, довод
в поддержку вашей позиции) … потому что…
«П» – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод)
… например…
«С» – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к понятию вашей позиции) … поэтому…
Педагог, выступающий в качестве организатора и модератора процесса. Дебаты завершаются дружеским рукопожатием участников команд.
Задание 4. Напишите заповедь конкурентоспособного
специалиста, нравственный кодекс конкурентоспособной личности или свод принципов и правил ведения конкурентной
борьбы и т.д.
Задание 5. На чистом листе бумаги составьте коллаж из
журнальных вырезок на тему «Идеальный имидж специалиста»: создайте внешний вид специалиста (костюм, прическа,
166

аксессуары и т.д.), который, по вашему мнению, будет иметь
успех в своей профессиональной деятельности. К внешнему
образу добавьте историю (продумайте антураж и события в его
профессиональной деятельности и т.д.).
Задание 6. Проведите тренинг «Мой имидж».
Студент выходит из аудитории, а остальные перечисляют пять наиболее значимых составляющих его имиджа.
Заходя в аудиторию, студенту необходимо отгадать, какие
качества были выделены остальными студентами. А затем
осуществить самоанализ и ответить на вопрос: совпадают
или нет представления студентов группы и его представления о самом себе?
Задание 7. Проведите тренинг «Мой имидж» (второй вариант).
Студент выходит из аудитории, а остальные загадывают студента – главного героя тренинга. Когда первый студент возвращается, то пытается отгадать, о ком идет речь,
путем наводящих вопросов открытого характера. Например, с
каким фруктом ассоциируется этот человек, на какой цветок
похож этот человек и т.д. На данные вопросы отвечают все
студенты, в том числе и главный герой тренинга. После того
как главный герой тренинга был определен, целесообразно
провести самоанализ и обсуждение ответов студентов.
Задание 8. Прокомментируйте свои действия в подобных
ситуациях:
 Когда Вы демонстрировали презентацию, начальство
обнаружило на одном из слайдов грубую опечатку.
 Заходя в кабинет, Вы заметили, что на одном из ваших
коллег такой же костюм, как на Вас.
 Вы зашли на работу в спортивной одежде. В таком виде
Вас увидел директор и сделал замечание.
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 Перед началом рабочего дня Вы случайно сели на
жвачку. Ваши действия.
 Придя на занятие, Вы обнаружили, что надели разного
цвета носки.
 Придя на работу, Вы заметили, что один из Ваших коллег находится в нетрезвом состоянии.
 До начала рабочего дня осталось 20 минут, а Вы только
проснулись. Какой части Вашего образа Вы уделите внимание в
первую очередь? Почему?
 Вы проспали первый рабочий день – Вас подвел будильник.
 У Вашего коллеги сегодня день рождения, а Вы не успели купить подарок.
 Добираясь до работы на машине, Вы случайно обрызгали своего начальника.
 Вы узнали, что коллеги придумали Вам обидное прозвище.
 Вы заметили, что один из Ваших коллег в очередной раз
пришел на работу в неряшливой одежде (грязный свитер, нечищеная обувь и т.д.).
 Вы случайно услышали разговор коллег о том, что им не
нравится Ваш внешний вид.
 Проходя мимо директора, Вы заметили следы мела на
его одежде.
 Коллектив организации, в котором Вы работаете, обвиняет Вас в том, что Вы постоянно уходите с рабочего места
раньше положенного времени.
 До Вас дошли слухи о том, что в течение этого года Вас
должны уволить.
Задание 9. Выскажите свое мнение о составляющих имиджа Д.А. Медведева в начале его профессиональной карьеры.
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Воспоминания студентов Д.А. Медведева
Медведев пошел работать на целлюлозно-бумажный
комбинат и также преподавал юриспруденцию в своей альмаматер. Его бывший студент говорит, что Медведев приходил на
занятия в пиджаке от Versace, с характерными для марки изображениями горгон на пуговицах, и пользовался ручкой Parker.
«Он просто излучал роскошь, успех и профессионализм, – говорит Тимофеев. – Мы мечтали стать такими же богатыми и
успешными юристами, как он». Когда Медведев уезжал в Москву, студентки рыдали, а в стенгазете написали: «Не бросай нас,
умный и красивый!».
Дмитрия Анатольевича все студенты обожали. По крайней
мере, у него в группе, т.к. он тогда был молоденький, толькотолько аспирантуру закончил. Умный, молодой, симпатичный,
вдумчивый, ухоженный, одет с иголочки – все это отличало его
от других.
Он демонстрировал глубокое знание латыни. А когда он
принимал зачеты, ни одна короткая юбка не могла его смутить.
Он всегда был строг, но справедлив. Но, так как он был тогда
всего лишь старшим преподавателем, какая-нибудь едкая
шутка студентки могла его смутить, – рассказала одна из выпускниц курса. Благодарные воспитанницы так же вспомнили,
что, когда Дмитрий Медведев ушел работать в правительство
и уволился с родного факультета, студенты повесили на дверях
кафедры объявление: «Пропал преподаватель. Молодой,
симпатичный, талантливый. Дмитрий Анатольевич, возвращайтесь! Мы Вас любим!»
Задание 10. Обратитесь к соседу по парте с различными
по форме требованиями:
 требованием-просьбой;
 требованием-одобрением;
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 требованием-советом;
 требованием-намеком;
 требованием-условием;
 требованием-угрозой;
 требованием-осуждением;
 требованием-выражением недоверия;
 требованием в игровом оформлении.
Задание 11. Поздоровайтесь с соседом по парте, используя разную эмоциональную нагрузку:
 спокойно;
 жизнерадостно;
 равнодушно;
 доброжелательно;
 недоброжелательно;
 с иронией;
 раздраженно.
Задание 12. Выполните вербальное упражнение «Перефразирование».
Группа делится на команды. Каждая команда должна
вспомнить какое-либо четверостишие из известного стихотворения. При этом необходимо перефразировать строфу таким
образом, чтобы каждое слово в ней передавалась иным словом
или словосочетанием.
Например, строчка из стихотворения «Идет бычок, качается, вздыхает на ходу» будет после выполнения задания
выглядеть, возможно, так: «Двигается подросток млекопитающего мужского пола, вибрирует телом и сокращается по
мере перемещения пешком».
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По итогам выполнения задания осуществляется презентация
результатов каждой команды, а затем выбор стихотворения «на бис».
Задание 13. Используя только невербальные средства педагогического общения, передайте аудитории следующую
информацию:
 недовольство поведением;
 благодарность за хорошо подготовленное мероприятие;
 беспокойство за жизнь и здоровье присутствующих.
Задание 14. Разыграйте следующие профессиональные
ситуации по ролям:
1) директор предприятия ведет телефонный разговор с
директором предприятия-конкурента;
2) специалист ведет телефонный разговор с клиентом
предприятия;
3) начальник отдела ведет телефонный разговор с работником, который не вышел на работу и др.
После каждого диалога стоит обсудить, насколько разыгрываемый телефонный разговор соответствовал правилам
телефонных переговоров, изученных студентами в ходе теоретической части занятия.
Задание 15. Проведите тренинг-игру «Телефонный
разговор».
Участники разбиваются на пары и поочередно «звонят»
друг другу с целью провести телефонный деловой разговор. Тема
и условия телефонного разговора обговариваются заранее.
Преподавателю необходимо следить за тем, чтобы были
соблюдены все этапы телефонного разговора. Особенно внимательно необходимо следить за тем, чтобы звонящий не забыл
поздороваться, представиться, поинтересоваться, удобно ли
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в данный момент разговаривать собеседнику, озвучить примерную продолжительность телефонного разговора, попрощаться с собеседником и др.
После каждого «телефонного» разговора обязательным
условием является проведение рефлексии и коллективного
обсуждения положительных и отрицательных моментов в каждом телефонном разговоре.
Задание 16. Выполните коммуникативное упражнение на
слушание «Рисование фигур».
Участники тренинга садятся попарно спина к спине. Одному из образовавшихся пар выдается лист бумаги с изображениями фигур, линий и т.д. (рис. 7). Участник, держащий рисунок,
должен словесно описать, что изображено на его листе, а партнер попытаться воспроизвести оригинал. По окончании упражнения необходимо сравнить оригинал с копией. После этого
участники могут поменяться ролями.

Рис. 7. Пример изображения для тренинга «Рисование фигур»

Сложность упражнения заключается в том, что участникам
запрещается называть фигуры. Они могут заменять названия
фигур какими-либо синонимами. Например, круг – солнце
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без лучей, треугольник – крыша дома и т.д. При этом важно
правильно передать не только форму фигуры, но и ее размер,
месторасположение, цвет и т.д.
Данный тренинг можно проводить и в другой форме: вызвать одного человека и попросить его описать изображение по
вышепредставленным правилам. Затем роли меняются, и уже
вся группа пытается объяснить одному участнику, что изображено на следующем аналогичном изображении. А участник
пытается нарисовать его на доске/листе и т.д.
Задание 17. Проведите упражнение «Глухой телефон».
Обучающиеся по цепочке передают на ухо друг другу понятие
или определение данного понятия. Например, первый участник
получает какое-либо понятие и передает определение данного
понятия другому участнику, второй участник в свою очередь,
прослушав определение, передает третьему участнику игры
понятие, которое, как он считает, наиболее соответствует данному определению.
Задание 18. Проведите тренинг «Разыгрывание ситуаций».
Одному из участников тренинга предлагается разыграть
одну из следующих ситуаций, остальные участники выполняют
второстепенные роли в зависимости от конкретной ситуации.
Возможные ситуации:
1. Вы стоите на остановке. Вам необходимо срочно позвонить, это вопрос жизни и смерти. Но батарея в вашем сотовом
телефоне разрядилась. Рядом с вами стоит около двадцати
разных людей. Попытайтесь решить данную проблему.
2. Вы находитесь в незнакомом месте незнакомого города. Внезапно вам очень срочно захотелось в туалет. Вам надо
спросить у кого-то из прохожих, нет ли где поблизости туалета.
Попытайтесь решить данную проблему.
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3. Вы работаете в большой организации. С большинством
своих коллег знакомы очень поверхностно: у многих не знаете
даже имен и фамилий, просто иногда приходится где-то пересекаться. На Новый год вас назначили ведущим корпоративного
праздника (у вас к этому талант). Еще вам сказали найти соведущего. Никто из коллег, с кем вы хорошо знакомы, не захотел в
этом участвовать. Надо обращаться к другим. Имеется в виду,
что других людей вы знаете только по внешним проявлениям
поведения: манере одеваться, походке, мимике, особенности
разговора и т.д. Попытайтесь решить данную проблему.
Подобных ситуаций может быть сколь угодно много,
главное, чтобы они были проблемными и требовали при решении использования коммуникативных способностей.
Задание 19. Проведите тренинг-игру «Интервью», в котором студентам необходимо дать интервью на любую интересующую их тему. Данный тренинг пройдет более интересно и
эффективно, если записать интервью на видео, после чего показать группе с целью последующего анализа.
Задание 20. Проведите тренинг «Пересказ». Одному из
участников группы выдается текст с какой-либо информацией.
Примерный объем текста – одна страница формата А4 (примерно 1 860 символов с пробелами). Желательно, чтобы текст был
интересен для данной целевой аудитории и содержал как
словесную, так и цифровую информацию, иностранные слова и
словосочетания, специальные термины и т.д.
Участник, которому первому достался текст, знакомится с
его содержанием и готовится пересказать его следующему
участнику. При этом необходимо организовать работу таким
образом, чтобы участники не слышали пересказ текста, пока до
них не дойдет очередность. Для соблюдения данного условия
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можно вывести всех участников из аудитории и приглашать в
аудиторию по одному. Ведущий тренинга не должен противиться тому, что участники начнут конспектировать материал, уточнять информацию, задавать наводящие вопросы, просить повторить материал и т.д., т.к. подобные действия свидетельствуют о мастерстве коммуникации и находчивости участников
тренинга, а также снижают негативный эффект от разного рода
коммуникативных барьеров. Примерный вариант текста для
пересказа приведен в приложении 5.
Задание 21. Проведите ролевую игру «Собеседование».
Студентам за несколько дней до занятия необходимо выдать
домашнее задание: разделиться на подгруппы и выбрать любое
предприятие, подготовив его устную презентацию.
Игра «Собеседование» начинается с устной презентации
командами домашних заданий. Анализируя информацию,
студенты выбирают потенциальное место своей будущей работы.
После
чего
группа
делится
на
«работодателей» (представителей предприятий) и «молодых специалистов» (выпускников университетов). В соответствии с собственными интересами «молодые специалисты» определяются с
местом работы и приходят на собеседование к «руководителям» выбранных предприятий.
При этом «руководителям» выдаются карточки с вопросами, например:
1. Какую ошибку, сделанную на работе, можно простить?
2. Назовите свой провальный проект.
3. Назовите основные недостатки вашего характера и т.д.
По итогам собеседования «руководитель» оценивает резюме, личностные качества претендентов на рабочее место и
ход самого собеседования, после чего выносит решение
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о приеме на работу одного кандидата, обладающего необходимой личностной конкурентоспособностью и профессиональной
компетентностью. На следующем этапе игры «работодатели» и
«молодые специалисты» меняются ролями и осуществляют
аналогичное взаимодействие.
Задание 22. Проведите интеллектуальную разминку «Ассоциации», называя как можно больше ассоциаций, связанных с
понятием «карьера». Первый участник кидает мяч любому
другому участнику и называет ассоциацию к слову «карьера»,
затем передает мяч другому участнику. Цель интеллектуальной
разминки – создать как можно более обширный «банк» ассоциаций со словом «карьера». Один из студентов по ходу упражнения фиксирует возникшие ассоциации на доске, накапливает
«банк» представлений о карьере.
Вопросы для обсуждения:
А. Что общего в перечисленных ассоциациях?
Б. Каким образом их можно сгруппировать?
В. Насколько отличаются современные представления о
карьере от тех, которые господствовали 10–15 лет назад?
Задание 23. Проведите дискуссию-дебаты «Гендерные
особенности построения карьеры».
Причем, если в группе примерно равное количество юношей и девушек, целесообразно развести их по разным командам. Мудрость педагога при этом заключается в том, чтобы
студенты в ходе дискуссии приняли коллегиальное решение,
что гендерные особенности не влияют на построение карьеры,
карьерный рост зависит только от профессиональной компетентности и конкурентоспособности специалиста.
Задание 24. Проведите навыковый тренинг «Белые апельсины». Описание тренинга в приложении 3.
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Задание 25. Разыграйте заранее смоделированные конфликтные ситуации. Примеры ситуаций: клиент не удовлетворен качеством предоставленных услуг, директор предприятия
подозревает работника в мошенничестве, сотрудник пришел на
работу в нетрезвом состоянии и др.
По завершении разыгрывания предложенных ситуаций
проводится анализ действий в них каждого участника.
Вопросы для анализа могут быть следующими:
1. В чем заключалась острота конфликта?
2. Довольны ли своим поведением участники разыгранных ситуаций?
3. Какое поведение в данной ситуации было бы более
адекватным?
После проведения и обсуждения данного задания, студентам необходимо дать рекомендации по предотвращению и
разрешению конфликтов в профессиональной деятельности.
Задание 26. Поведите тренинг-игру «Донорское сердце»
(Приложение 4). По результатам игры предлагается обсудить
следующие вопросы:
1) Какие трудности у Вас возникли, когда принимали
окончательное решение?
2) Было ли легко прийти к единогласному решению?
3) Столкнулись ли Вы с конфликтной ситуацией в процессе выбора?
4) Почему между Вами была угроза возникновения конфликтной ситуации?
Задание 27. Проведите упражнение «Как дела?». Ведущий по очереди задает один и тот же вопрос участникам: «Как
дела?». Задача каждого участника ответить на этот вопрос
оригинально, то есть так, чтобы ответ не был похож ни на один
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из уже прозвучавших вариантов. Если ответ участника не оригинален, то он выбывает из игры: встает со своего места и отходит
в сторонку. Упражнение продолжается до тех пор, пока не
останется один участник.
Роль арбитра берет на себя ведущий. Если ответ одного
дословно не повторяет ответ другого, но является его парафразом, или же близок по смыслу, то это тоже считается
повторением, и участник в таком случае выбывает. По результатам проведения упражнения проводится обсуждение.
Отметим, что вместо вопроса «Как дела?» можно задать
любой другой вопрос.
Задание 28. Проведите упражнение «Составление рассказа». Каждый участник по кругу говорит предложение, но таким
образом, чтобы его предложение было смысловым продолжением предложения предыдущего участника. Таким образом,
происходит попытка сочинить общий рассказ. При выполнении
данного упражнения сразу выявляются участники с коммуникативными проблемами.
Задание 29. Бросая мяч, называем любой предмет; в ответ – три способа его использования.
Задание 30. Проведите упражнение «Упал нож – придет
мужчина». Бросая мяч, участник называет какой-либо предмет,
например, барабан, монетка и т.д. и действия с ним (упал,
сгорел, пропал и т.д.). Участник, к которому попал мяч, продолжает фразу по аналогии с шутливой приметой: упал нож – придет мужчина. Участники должны придумать такие приметы,
которые можно было бы объяснить.
В процессе выполнения упражнения ведущий поощряет
неожиданные, оригинальные идеи, а также проявления гибкости и нестандартные интерпретации. В ходе работы группа часто
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переходит от банальных вариантов (упал цветок – придет девушка, потому что она любит цветы; упала люстра – придет
электрик, потому что ее надо починить) к более оригинальным
и неожиданным (упала звезда – придет осень, потому что звезды часто падают в конце лета; упало настроение – придет
грусть, потому что человека надо чем-то занять; упал курс рубля – придет желание что-то делать, потому что мужик крестится
только, когда гремит гром и т.д.).
Задание 31. По команде все берут листы и рисуют
15 секунд произвольный рисунок, затем передают лист соседу
справа и т.д. Необходимо дорисовать рисунок соседа таким
образом, чтобы продолжить его замысел.
Задание 32. Участникам раздается по несколько полосок
бумаги. Это части одного рассказа. Они должны разгадать его,
пользуясь следующими правилами: полоски бумаги с текстом
нельзя показывать друг другу и складывать вместе (Приложение 7).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ученик никогда не превзойдет учителя,
если видит в нем образец, а не соперника
В.Г. Белинский
В заключение хотелось бы рассказать историю из жизни
известного человека, основателя компании Apple Стива Джобса.
Когда Стив Джобс был молодым, он записался на уроки по
каллиграфии. На этих курсах он узнал, казалось бы, не очень
нужную каждому человеку информацию, относительного того,
что бывают разные отступы между букв, разный размер шрифта,
различное начертание букв и т.д. «Ничто из этого не казалось
полезным для моей жизни», – говорил Стив. Но десять лет
спустя, когда компания Apple разрабатывала первый Макинтош,
все эти знания пригодились. И Макинтош стал первым компьютером с красивой типографикой. Если бы Стив Джобс не записался на этот курс, у Макинтош никогда бы не было разнообразия шрифтов. Как говорил Стив Джобс: «Конечно, нельзя было
соединить все точки воедино тогда, когда я учился в колледже.
Но через десять лет все стало ясно».
Возможно, представленная в монографии информация,
пригодится читателям в жизни.
Монография «Конкурентология: формирование личностной
и корпоративной конкурентоспособности будущего специалист»
состоит из трех глав: 1) теоретические основы конкурентологии;
2) теоретические положения формирования конкурентоспособности будущего специалиста; 3) методическое обеспечение формирования конкурентоспособности будущего специалиста.
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Каждая глава включает в себя определенное количество
параграфов, которые составлены по единому принципу – ключевые слова, содержание параграфа и глоссарий основных терминов по параграфу.
Рассмотренные в настоящей монографии главы и параграфы не являются единственно достаточными для изучения
конкурентологии как научного направления и не исчерпывает
всех аспектов содержания исследуемой проблемы, однако данная информация обладает относительной полнотой с точки зрения теоретической и практической направленности в области
изучения конкурентологии.
Из изложенной в настоящей монографии информации
можно сделать следующие выводы:
1. Соревнование охватывает все стороны общественной
жизни, все элементы процесса труда и жизнедеятельности
человека. Соревнование выполняет производственно-экономическую, социально-политическую и воспитательную функции.
2. В современных рыночных условиях конкуренция  это
объективная реальность, а формирование конкурентоспособности личности  насущная необходимость.
3. Интересы человека, общества и государства в подготовке современного специалиста находят свое отражение в
Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об
образовании в Российской Федерации», Национальной доктрине образования в Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, а также в программных и
нормативных документах, опубликованных за период до 2017 г.
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Во всех основных современных государственных документах
в области образования прямо или косвенно уделяется внимание значимости и необходимости формирования конкурентоспособности будущих специалистов, конкретизируя тем самым
социальный заказ современному высшему профессиональному
образованию. Анализ современных документов позволяет
определить, что государство заинтересовано в формировании
конкурентоспособной личности/специалиста, поскольку это
связано с решением задач повышения социальной эффективности работы государственных и частных структур. Однако обществу и государству нужна не вообще конкурентоспособная
личность, а личность, чья конкурентоспособность достигается
цивилизованными методами и средствами.
4. Конкуренция – естественная форма взаимоотношений
между людьми. Человеческой деятельности изначально присуще стремление к конкуренции и соперничеству, в противном
случае, у человека не возникало бы потребности проявлять свои
таланты, а возможности не смогли бы реализоваться, человек
не смог бы стать личностью. На протяжении всей своей жизни у
человека возникает масса стимулов, побуждающих его к конкурентной борьбе, чтобы превзойти других.
5. Конкурентоспособность человека – явление многомерное и многофакторное. Конкуренция может проявляться в трех
основных позициях: во-первых, люди видят проявление внешней конкуренции в борьбе за что-либо; во-вторых – люди начинают конкурировать между собой, стремясь превзойти своих
конкурентов; в-третьих – человек конкурирует сам с собой
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за лучшие результаты по сравнению со своими предыдущими
результатами.
6. Приоритетом профессионального образования XXI века
должна стать следующая парадигма: формирование личностной
и корпоративной конкурентоспособности будущего специалиста.
7. Стремление к качеству конечного продукта является
базовой основой конкурентоспособности будущего специалиста.
8. Формирование

конкурентоспособности

будущих

специалистов осуществляется в соответствии с комплексом
моделей, который: состоит из компетентностной, структурнофункциональной

и

процессной

моделей.

Основой

компетентностной модели является перечень компонентов
конкурентоспособности будущего специалиста, выявленных в
ходе специально проведенных исследований и отражающих
требования к конкурентоспособному специалисту со стороны
общества и государства, сферы труда, субъектов образования и
самого специалиста. Структурно-функциональная модель состоит
из трех блоков – диагностического, содержательно-методического, контрольно-оценочного. Первый блок – диагностический –

заключается

в

определении

начального

уровня

сформированности конкурентоспособности будущего специалиста,

распределение

результатов

которого

может

быть

представлено на трех уровнях – низком, среднем, высоком. Цель
второго блока – содержательно-методического – обеспечить
формирование конкурентоспособности у будущего специалиста.
Наполнение содержательно-методического блока представляет
собой систему наиболее эффективных форм, методов и средств
формирования конкурентоспособности будущих специалистов.
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Цель контрольно-оценочного блока – выявить итоговый уровень
сформированности конкурентоспособности будущих специалистов и соотнести полученные результаты с желаемыми, что
позволяет оценить эффективность педагогических воздействий.
Процессная модель реализуется в три этапа (мотивационный,
развивающий, профессионально-моделирующий), каждый из
которых направлен на формирование конкурентоспособности
будущих специалистов. На каждом этапе указаны целевые
ориентации, содержание и особенности деятельности субъекта,
методы, формы и средства работы, показатели эффективности и
результат. Без последовательного прохождения студентами
каждого из выделенных этапов невозможен переход на новый
уровень формирования конкурентоспособности.
9. Конкурентоспособный специалист должен обладать
профессиональной компетентностью (профессиональными знаниями, умениями, навыками, профессионально-значимыми
личностными качествами, мотивационным компонентом (профессиональной мотивацией, интересом к выбранной профессии),
деятельностным компонентом (способностью использовать в
профессиональной деятельности практические навыки) и рефлексивно-оценочным компонентом (осознанием имеющегося у него
уровня конкурентоспособности, уметь выявлять причины, сдерживающие формирование конкурентоспособности).
10. Формирование качеств личностной конкурентоспособности возможно через реализацию индивидуальных заданий, тогда как формирование качеств корпоративной конкурентоспособности возможно только через организацию и проведение групповых заданий.
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11. Для формирования конкурентоспособности будущего
специалиста исключительно важное значение имеет реализация
принципа меритократичности, агонистики и создание конкурентной образовательной среды. При этом воспитание этого
качества обязательно должно сопровождаться преодолением
его негативных сторон, т.е. создания таких условий соревнования, которые позволяют объективно сравнивать способности его участников, оценивать сопоставляемые способности,
не унижать достоинство личности соперников, не наносить
вреда их здоровью, а также избегать негативных последствий от
конкуренции.
12. Для формирования личностной и корпоративной
конкурентоспособности целесообразно вводить в учебный
процесс образовательных организаций специально разработанный

курс

«Конкурентология»,

состоящий

из

следующих

основных тем: 1) введение в курс «Конкурентология»; 2) конкурентоспособность – путь к успеху. Конкурентоспособный
специалист

XXI века;

3) личностные

и

профессиональные

качества конкурентоспособного специалиста; 4) имидж конкурентоспособного специалиста; 5) собеседование; 6) карьера
конкурентоспособного специалиста; 7) культура делового общения конкурентоспособного специалиста; 8) публичные выступления конкурентоспособного специалиста; 9) конфликты и методы разрешения конфликтных ситуаций в профессиональной
деятельности; 10) творческий подход к работе конкурентоспособного специалиста.
13. Современное образование, воспитание, развитие и
саморазвитие человека как конкурентоспособной личности
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будет тем успешнее, чем в большей степени профессиональные
и

личностные

качества

педагога

будут

соответствовать

конкурентоспособной личности.
Дальнейшими шагами по исследованию проблемы формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности
будущих специалистов могут быть следующие: выявление
закономерностей и принципов процесса формирования конкурентоспособности будущих специалистов, совершенствование
технологий, методов и средств подготовки будущих специалистов, расширение диагностического аппарата по оценке уровня
сформированности конкурентоспособности будущих специалистов, изучение сущности конкурентного поведения специалиста
на рынке труда, анализ конкурентоспособности индивида в
рыночной экономике, управление конкурентными преимуществами будущего специалиста, изучение конкурентного позиционирования будущего специалиста, ролевых функций и ролевого статуса конкурентов, управление конкурентными ситуациями,
источники и методы сбора информации о конкурентах, формирование конкурентной стратегии поведения будущего специалиста и многое другое.
Материалы монографии могут быть полезны исследователям, интересующимся проблемами формирования личностной и корпоративной конкурентоспособности будущего специалиста, педагогам, аспирантам, студентам и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Афоризмы по теме «Конкуренция» и «Конкурентоспособность»
Всегда выбирайте самый трудный путь – на нем вы не
встретите конкурентов (Шарль де Голль).
Догоняй тех, кто впереди, и не жди тех, кто сзади (Аристотель).
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем
образец, а не соперника (В.Г. Белинский).
В шахматах в одиночку не создают шедевров. Нужен соперник высшего уровня (Г.К. Каспаров).
Чем больше конкурентов, тем выше пьедестал
(В. Борисов).
Любители состязаются друг с другом, профессионал – сам
с собой (А. Ким).
Победа над другими начинается с победы над собой
(С. Рамишвили).
В мире конкуренции существует потребность найти пути,
чтобы стать первыми или догнать остальных, пока еще не слишком поздно. А для этого требуются механизмы, которые могут
упростить самые сложные вещи (М. Хаммер).
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Конкуренция – единственный метод взаимной координации
наших индивидуальных действий без принуждения или произвольного вмешательства со стороны властей (Фридрих Хаек).
Найти свое место легче, чем его занять (Неизвестный автор).
Соперничество – пища для гения (Неизвестный автор).
Планирование и конкуренцию можно сочетать только путем планирования конкуренции, а не планирования против
конкуренции (Райт Миллс).
Конкуренция – динамичный и развивающийся процесс,
непрерывно меняющий ландшафт (М. Портер).
О свободном предпринимательстве и о том, что в конкуренции побеждает лучший, охотней всего рассуждают те, кто
унаследовал от отца магазин или ферму (Уилл Роджерс).
Если конкурент продает дешевле, чем вы, это демпинг;
если вы продаете дешевле – это массовое производство
(Уильям Кнудсен).
Всегда выбирайте самый трудный путь – там вы не встретите конкурентов (Шарль де Голль).
Влюбленный в себя соперников не имеет (Цицерон Марк
Туллий).
Когда в игре умов ты только пешка,
К тебе удача не придет сама,
И злая над соперником насмешка
Всего лишь признак скудости ума (Э.А. Севрус).
В политике, как и бизнесе, аппетит приходит во время
съедания конкурента (Л.С. Сухоруков).
Даже здоровая конкуренция не застрахована от болезни
зависти (Ю. Татаркин).
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На Земле жесточайшая конкуренция: 7 млрд, таких же как
Вы, претендуют на Вашу пищу, воздух, воду и на счастливую
жизнь… (В. Борисов).
Кого можно считать умным? Того, кто стремится лишь к
достижимой цели (Ф. Аквинский).
Для достижения поставленной цели деловитость нужна не
менее, чем знание (Бомарше).
Нелегко встретить человека, который отдав учению три
года, не мечтал бы занять высокий пост (Конфуций).
Пока люди учат других – учатся сами (Суетониус).
Когда вы начнете заниматься тем, что действительно любите делать, то никогда в жизни не будете перерабатывать (Брайн Трейси).
Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим
видеть в мире (М. Ганди).
Неудачное планирование своей жизни – это планирование неудачи (Неизвестный автор).
Нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим будущим (Неизвестный автор).
Мы за равенство только с теми, кто нас превосходит (Неизвестный автор).
Соперничество питает талант (Неизвестный автор).
Проигрывать надо уметь! Ваши противники должны свыкнуться с этой мыслью (Неизвестный автор).
Пока вы бежите, конкуренты покусывают вас сзади; но если вы остановитесь, они вас сожрут (Неизвестный автор).
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Приложение 2
Рекомендуемые фильмы по личностной
и корпоративной конкурентоспособности
«Экзамен». Восемь претендентов пытаются получить работу своей мечты. Но вакансия всего одна. На пути к заветной
должности они уже преодолели массу испытаний. Остался
последний экзамен. Он проходит в изолированной комнате под
присмотром вооруженной охраны. За 80 минут 8 человек должны ответить на 1 вопрос. Условие: нельзя портить бумагу, на
которой он написан. Время пошло! Первый шок: на листках
ничего нет. На какой же вопрос надо ответить? Один из кандидатов начинает писать: «Думаю, вы должны нанять меня потому, что…». Первая ошибка! Бумагу портить нельзя. Девушку
удаляют из комнаты. Оставшиеся пытаются решить проблему
вместе. Впереди испытание водой, огнем и ненавистью.
«Форрест Гамп». Захватывающий, глубокий, очень добрый и трогательный фильм рассказывает от лица главного героя
Форреста Гампа (Том Хэнкс), слабоумного безобидного человека с благородным и открытым сердцем, историю его необыкновенной жизни. Фантастическим образом превращается он в
известного футболиста, героя войны, преуспевающего бизнесмена. Он становится миллиардером, но остается таким же
бесхитростным, глупым и добрым. Форреста ждет постоянный
успех во всем, а он любит девушку, с которой дружил в детстве
(Робин Райт), но взаимность приходит слишком поздно.
«В погоне за счастьем». Крис Гарднер – отец-одиночка.
Воспитывая пятилетнего сына, Крис изо всех сил старается
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сделать так, чтобы ребенок рос счастливым. Работая продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют. Оказавшись на улице, но не желая сдаваться, отец устраивается
специалистом в брокерскую компанию. Только и там его
доходы далеки от нормальных. Но Крис поклялся себе во что
бы то ни стало вырастить сына, и никакие трудности его не
остановят.
«Джобс: империя соблазна». Он был молод, красив и
чертовски талантлив. Начав с нуля, он смог построить мировую
империю соблазна. О нем грезили женщины. Ему завидовали
мужчины. Он соблазнил миллионы. Его звали Стив Джобс.
«Ганди». Фильм повествует о жизни великого индийского правителя и учителя человечества Махатмы Ганди. Начиная
с его приезда в Южную Африку в 1893 году и заканчивая послевоенной Индией – Ганди всегда и везде проповедовал
только мирную борьбу, мирный ответ любому насилию. И если
сначала это выглядело просто смешным для многих, то через
полвека мир узнал, что простой и одновременно великий
человек привел свою страну к полной независимости от английских колонизаторов. Человек, который в одиночку изменил мир, указав миллионам путь.
«Человек, который изменил все». Фильм по книге Майкла M. Льюиса, изданной в 2003 году, об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере Билли Бине. Его
цель – создать конкурентоспособную бейсбольную команду,
несмотря на финансовые трудности.
«Испытание Акилы». Есть в Америке такое интеллектуально-развлекательное состязание, которое сводится к спеллингу
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сложночитаемых слов – участнику конкурса называется какоенибудь словечко типа «иллюминатор», а тот должен по буквам без
ошибок его озвучить. Главная героиня фильма – девочка Акила –
обладает талантом в данном вопросе и, поддерживаемая наставником в лице Лоуренса Фишберна, добивается успехов в районных
конкурсах, мечтая победить в общенациональном турнире.
«Эрин Брокович». История об Эрин Брокович, одинокой
женщине с тремя детьми, которую жизнь не часто баловала
светлыми днями. Для таких, как она, нет карьерных перспектив,
есть только скромная работа в маленькой юридической фирме.
Но для уверенной в себе красотки, не стесняющейся в выражениях, достаточно одного ничтожного шанса, чтобы кардинально
изменить свою судьбу.
«Мирный воин». Дэн Миллмен – талантливый гимнаст
колледжа, мечтающий о выступлении на Олимпийских играх. У
него все есть: награды, друзья по команде, быстрые мотоциклы,
девушки и бесшабашные вечеринки. Мир Дэна переворачивается с ног на голову, когда он встречает загадочного незнакомца
по имени Сократ, у которого достаточно возможностей, чтоб
открыть новый мир силы и понимания. После серьезной травмы
с помощью Сократа и молодой девушки по имени Джой Ден
понимает, что ему много чему еще придется научиться…
«Маргарет Тэтчер: долгий путь к Финчли». Маргарет Тэтчер стала символом целой эпохи в жизни Великобритании, но
мало кто знает, через что ей пришлось пройти, чтобы добиться
политического признания.
«Побег из Шоушенка». Шоушенк – название тюрьмы.
И если тебе нет еще 30-и, а ты получаешь пожизненное заключение, то приготовься к худшему: для тебя выхода из Шоушенка
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не будет! Актриса Рита Хэйворт – любимица всей Америки. Энди
Дифрейну она тоже очень нравилась. Рита никогда не слышала
о существовании Энди, однако жизнь Дифрейну, бывшему вицепрезиденту крупного банка, осужденному за убийство жены и
ее любовника, Рита Хэйворт все-таки спасла.
«Легенда № 17». 2 сентября 1972 года. Монреаль. Хоккейная сборная СССР с разгромным счетом 7:3 победила канадских
профессионалов из НХЛ в стартовом матче эпохальной Суперсерии СССР – Канада. Это была не просто игра, это была битва за
свою страну, которая перевернула мировое представление о
хоккее. Теперь весь мир знал его просто по номеру «17». Валерий Харламов, забивший в том матче две шайбы, мгновенно
взлетел на вершину славы. Сбылась его мечта – упорство, спортивный талант и суровые уроки великого тренера Анатолия Тарасова сделали из «номера 17» легенду мирового хоккея.
«Чемпионы». Пять реальных историй больших побед российских спортсменов. И за каждой победой стоят человеческие
истории, в которых переплетаются любовь, предательство,
дружба, уважение, труд и вера. Вера в себя, вера в победу.
«Иоанна – женщина на папском престоле». В тайных
хранилищах Ватикана сокрыта история запрещенной страсти и
интриги, державшаяся в секрете Католической церковью более
тысячи лет. Хотя официально Ватикан до сих пор не признал
того факта, что два года на святом престоле пребывала женщина, легенды об этом бытуют до сих пор. Год 814 от Рождества Христова. 28 января умирает Карл Великий, в тот же день
рождается Иоанна – страстная натура, умевшая любить, рисковать и побеждать…
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«Гагарин. Первый в космосе». Фильм посвящен первым
шагам человечества на пути освоения космоса и непосредственно судьбе первого космонавта Ю.А. Гагарина. Основной лейтмотив – борьба за право быть первым: соревнование в первом
отряде космонавтов; конкуренция технологий в ракетостроении;
противостояние сверхдержав – СССР и США. В первый отряд
космонавтов отбирали из трех тысяч летчиков-истребителей по
всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших.
Кто из них полетит первым, никто не знал. На этом пути пришлось
бороться не только с земным притяжением…
«Секрет». Этот секрет, эта тайна существовала всегда. Это
знание о том, как получить в своей жизни все, что вы пожелаете: богатство, процветание, здоровье, любовь. Почему секрет
работает? Как можно получить все, когда нас всегда учили, что
быть богатым – удел избранных, что всего на всех не хватит, что
люди, которые имеют много денег, нажили их нечестным путем
и обязательно будут за это расплачиваться.
«Блондинка в законе». У Эл Вудс, кажется, есть все, что
может пожелать современная девушка. Она – красавица, президент женского клуба «Дельта ню», носит звание «Мисс Симпампушка», но главное, она – натуральная блондинка. Ее
бойфрэнд – лучший парень университета, и единственное, о чем
она мечтает – стать миссис Уорнер Хантингтон III. Но оказывается, что Уорнер считает Эль слишком ветреной девушкой, и
вместо долгожданного предложения руки и сердца он открывает Эль свои коварные планы – поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной интеллигентной девушке.
Проведя пару недель в истерике и съев несколько килограммов
шоколадных конфет, Эл отправляется в Гарвард возвращать
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своего ненаглядного. Своей любовью к эпатажу и розовому
белью она взбудоражила все почтенное население Гарварда,
покачнув самые основы древнего университета.
«Блондинка в законе 2». Завоевав в первом фильме Гарвард, Элли Вудс занимает теперь должность юриста в крупной
фирме и совмещает успешную карьеру с приготовлениями к
свадьбе, пока не узнает, что мамочку ее любимого песика Великана используют для опытов в косметической промышленности
клиенты ее же фирмы. Элли поднимается на борьбу за права
животных и… вылетает с работы. Конечно, она подавлена и
возмущена, но ее знаменитый оптимизм остается при ней. Мисс
Вудс отправляется в Вашингтон, чтобы взять дело в свои наманикюренные ручки. Разобраться в законах политики и перетянуть на свою сторону конгрессменов – непростая задача. В море
серого, черного и темно-синего цветов Элли выделяется как
ярко-розовая заноза. Политики не готовы сразу принять «капитолийскую Барби», а Вашингтон – не лучшее место для женщины с безупречным вкусом и дипломом Гарварда в придачу. Но
ее ум, решительность и дерзость способны нанести серьезный
удар по системе. Выступая за права Великана и его сородичей,
Элли воодушевляет тех, кто не решался раньше поднять голос в
свою защиту.
«Джой». В центре сюжета – девушка Джой, превращающаяся в женщину, которая становится основательницей бизнесдинастии и ее главой. Предательство и измена, потеря невинности и шрамы любви открывают дорогу в эмоциональную комедию о том, как стать истинным лидером семьи, и о том, как любое предприятие неумолимо сталкивается с миром коммерции.
Союзники и противники меняются местами как внутри, так и вне
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семьи, и только внутренние переживания и неистовое воображение Джой помогают ей пройти через поджидающие ее жизненные бури.
«Бриллиант Янг Минд». Замкнутый вундеркинд обретает
уверенность в себе и новых друзей, когда получает место в
команде математиков из Великобритании, которым предстоит
принять участие в международной олимпиаде.
«Король говорит!». Сюжет ленты расскажет о герцоге, который готовится вступить в должность британского короля Георга
VI, отца нынешней королевы Елизаветы II. После того, как его
брат отрекается от престола, герой неохотно соглашается на трон.
Измученный страшным нервным заиканием и сомнениями в
своих способностях руководить страной Георг обращается за
помощью к неортодоксальному логопеду по имени Лайонел Лог.
«Двенадцать». История о 12-и присяжных, обсуждающих,
виновен ли 18-летний юноша, обвиняемый в убийстве своего
отчима – офицера Российской армии, воевавшего в Чечне. Все
улики свидетельствуют против обвиняемого, и одиннадцать из
двенадцати человек, собравшихся в школьном спортзале, готовы осудить юношу. Но один из присяжных уверен, что все не так
однозначно, как кажется на первый взгляд, и предлагает коллегам более вдумчиво рассмотреть дело.
«Философы: урок выживания». В международной школе
в Джакарте таинственный учитель философии в качестве выпускного экзамена предлагает 20-и студентам провести эксперимент. Этот опыт будет самым экстремальным, с которым они
когда-либо сталкивались. Используя только силу логики, студенты должны выбрать, кто из них будет достоин получить место
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в подземном бункере – единственном месте, где можно спастись от приближающейся ядерной катастрофы. Бункер рассчитан на десять человек, а значит, тех, кого не выбирают, ожидает
жестокая смерть. Реальность классной комнаты эффектно перетекает в воображаемый, но в то же время пугающий мир надвигающегося апокалипсиса.
«Здесь курят». Работа у Ника Нэйлора не из легких. Он
должен лоббировать табакокурение всеми возможными способами. Казалось бы, абсурдно вступать в конфликт с ярыми
противниками курения и пытаться доказать полезность последнего. Но такая уж у Ника работа. И он в ней добился немалых
результатов, агитируя всех к курению в ток-шоу на телевидении
и продвигая сигареты в кинофильмах. Однако сам Ник никогда
не считал курение сколько-либо полезным занятием. Он раскручивает сигареты, чтобы было на что жить и растить сына.
«Работодатель». Пять кандидатов проходили собеседование на работу в большой, успешный конгломерат, чей бизнес
окутан тайной. В ночь перед последним этапом собеседования
их всех похищают и накачивают наркотиками. На следующий
день они просыпаются вместе в запертой комнате…
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Приложение 3
Тренинг «Белые апельсины»
Участники делятся на пять команд: плантаторов, врачей,
исследователей, наркодельцов, торговцев оружием. Участникам тренинга не стоит заранее объявлять название команд. В
зависимости от количества участников одна команда может
состоять из 1–4 человек.
После распределения участников по командам тренер раздает письменные инструкции и озвучивает правила тренинга:
1. После раздачи инструкций дается 10 минут на первоначальные переговоры внутри команды, на выработку стратегии и
тактики ведения переговоров.
2. Игра состоит из пяти раундов по 10 минут и перерывов
между ними длительностью в пять минут. Каждый раунд – это
день переговоров. Каждый перерыв – это ночное время, которым участники могут распоряжаться по своему усмотрению,
например, выходить из аудитории, совещаться в командах,
вызывать кого-то из других команд на переговоры и т.д. Команды могут самостоятельно решать, присутствовать им на переговорах или нет, какую позицию занимать, что говорить и что
делать во время тренинга.
3. Тренинг считается завершенным, если состоялась сделка по купле-продаже белых апельсинов. Сделка считается состоявшейся, если команды подпишут импровизированный
коллективный договор и скрепят факт подписания договора
дружеским рукопожатием. При этом победителями считаются
те группы, которые достигли поставленной перед ними цели.
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Еще раз перечислим цели команд и акцентируем внимание на
некоторых особенностях.
4. Все что не запрещено, то разрешено. Запрета всего два:
команды не могут полностью или частично показывать свои
инструкции участникам других команд, а также командам запрещено брать деньги в кредит, продавать свое имущество,
брать ссуду/отсрочку и тому подобное.
5. Ведущий тренинга может вмешиваться в ход игры и в
перерывах вызывать участников команд на разговор для разъяснения правил взаимодействия или корректировки их поведения в интересах тренинга.
Инструкции для команд (выдаются командам)
Инструкция для команды плантаторов (Испания). Только
в одном месте в мире растут белые апельсины. Это уникальный
фрукт, обладающий набором волшебных свойств. Вы – монополисты на рынке выращивания и продажи белых апельсинов. В
этом году у вас созрел один белый апельсин. Цену на ваш товар
вы определяете самостоятельно. Ваша цель – продать товар как
можно по более высокой цене на полезные и добросовестные
нужды. В процессе торгов вы можете снижать цену до
200 млн долларов в ответ на аргументы, которые показались
Вам наиболее убедительными. Кроме этого, Вам нужно получить от покупателей апельсина дополнительную выгоду
(например, патент на изобретение, долю в бизнесе, скидку на
продукцию и т.д.). Однако законами Вашей страны запрещается
открыто заявлять о дополнительной выгоде потенциальным
покупателям. Помните, что срок хранения сорванного апельсина – пять суток. Если Вы не продадите апельсин за пять суток, то
он испортится, и Вы потеряете годовой доход.
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Инструкция для команды врачей (США). Только в одном
месте в мире растут белые апельсины. Это уникальный фрукт,
обладающий набором волшебных свойств. Вы – команда врачей, создающих вакцину от птичьего гриппа, который угрожает
всему населению планеты, особенно жителям вашего района.
Путем многолетних исследований вы определяете, что кожура
белых апельсинов содержит вещества, из которых возможно
получить эту вакцину. Вы узнаете, где растут белые апельсины,
и едете за урожаем. Государство выделяет вам сумму в приделах от 100 до 150 млн долларов. Приехав на переговоры, вам
становится известно, что к плантатору, владельцу рощи белых
апельсинов, отправилась банда наркодельцов, которые собираются закупить урожай белых апельсинов для производства
добавки к наркотикам. Ваша задача – уговорить плантатора
продать товар именно вам как можно по более низкой цене.
Инструкция для команды исследователей (Великобритания). Только в одном месте в мире растут белые апельсины.
Это уникальный фрукт, обладающий набором волшебных
свойств. Вы – команда исследователей, которая создает препарат, способный продлить жизнь человека в три раза. Путем
сложнейших исследований вы определяете, что мякоть белых
апельсинов содержит вещества, из которых можно создать этот
препарат. Вы узнаете, где растут белые апельсины, и едете за
урожаем. Институт выделяет вам сумму в приделах от 10 до
60 млн долларов. Приехав, вы узнаете от местных жителей, что
к плантатору, владельцу рощи белых апельсинов, отправилась
банда торговцев оружием, которые собираются закупить урожай белых апельсинов для производства нового вида взрывчатки. Ваша задача – уговорить плантатора продать товар именно
вам как можно по более низкой цене.
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Инструкция для команды наркодельцов (Франция).
Только в одном месте в мире растут белые апельсины. Это
уникальный фрукт, обладающий набором волшебных свойств.
Вы – команда наркодельцов, выдающих себя за врачей, создающих вакцину от птичьего гриппа. Вы определяете, что кожура
белых апельсинов содержит вещества, из которых можно произвести дорогой и сильнодействующий наркотик. Вам требуются ингредиенты как минимум от одного белого апельсина.
В Вашем распоряжении 150 млн долларов. Ваша задача – первыми уговорить плантатора продать товар именно вам как
можно по более низкой цене.
Инструкция для команды торговцев оружием (Япония).
Только в одном месте в мире растут белые апельсины. Это
уникальный фрукт, обладающий набором волшебных свойств.
Вы – команда торговцев оружием, выдающих себя за исследователей, которые создают препарат, способный продлить жизнь
человека в три раза. Вы определяете, что мякоть белых апельсинов содержит вещества, из которых можно произвести дорогое и эффективное средство для улучшения работы оружия. Вам
требуются ингредиенты как минимум от одного белого апельсина. В вашем распоряжении 60 млн долларов. Ваша задача –
первыми уговорить плантатора продать товар именно вам как
можно по более низкой цене.
Цели участников тренинга
Цель команды «Плантаторы» – продать весь товар на полезные и добросовестные нужды по как можно более высокой
цене. Для этого команде плантаторов необходимо вычислить
псевдоврачей и/или псевдоисследователей, продав свой урожай настоящим врачам и исследователям на добросовестные
цели. Иногда целесообразно намекнуть об этом команде
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«Плантаторов», однако не стоит говорить, что есть недобросовестные команды. Пусть они догадаются сами. Отметим, что
плантаторам необходимо реализовать всю партию группе врачей, исследователей или каждой группе по частям.
Важно, чтобы группы врачей и исследователей догадались, что им необходимы разные части белого апельсина (врачам – кожура, исследователям – мякоть). Однако акцентировать
на этом внимание ведущему тренинга заранее не стоит. Интереснее, если команды самостоятельно догадаются и найдут
пути выхода из сложившейся проблемы. Если к завершению 3–
4 раунда ведущий понимает, что команды не догадались о
данном нюансе, то необходимо поочередно вызвать членов
команд для разъяснения особенностей.
Цель команд «Врачи» и «Исследователи» – приобрести
партию апельсинов у плантаторов по стоимости не выше имеющейся в их распоряжении суммы.
Командам «Наркодельцы» и «Торговцы оружием» также
необходимо приобрести партию апельсинов у плантаторов по
стоимости не выше имеющейся в их распоряжении суммы.
Однако ко всему прочему им необходимо выдавать себя за
реальных врачей или исследователей.
При этом три и более команды не могут поделить партию
апельсинов между собой, т.к. каждой команде нужна кожура
или мякоть целой партии.
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Приложение 4
Тренинг «Донорское сердце»
В тренинге участвуют 3–5 команд по 2–5 человек, которым
дается одинаковое задание.
После распределения участников по командам ведущий
озвучивает правила тренинга и раздает подготовленный заранее раздаточный материал.
Условия тренинга, которые озвучиваются участникам:
представьте себе, что вы кардиохирурги, профессионалы высокого класса. У вас есть список пациентов, которым в равной
степени срочно необходимо провести операцию по пересадке
сердца. Но на данный момент в клинике всего одно донорское
сердце. Вам необходимо рассмотреть каждый случай и принять
общее и единогласное командное решение.
Краткая характеристика пациентов (в виде раздаточного
материала):
1. Женщина, 44 года, мать троих детей, которая недавно
похоронила мужа, погибшего от передозировки наркотических
веществ.
2. Женщина, 32 года, врач-кардиолог, на ее счету сотни
успешно проведенных операций на сердце.
3. Мужчина 35 лет, отец троих детей в возрасте трех, пяти
и семи лет. Воспитывает детей один.
4. Девочка 12 лет, выдающаяся пианистка.
5. Женщина-врач 33 лет, под ее руководством разрабатывается эффективное лекарство против рака крови.
6. Олимпийский чемпион по бегу, 25 лет.
7. 16-летняя беременная девушка, сирота.
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8. Священник, 45 лет, известный проповедник, пользующийся заслуженным уважением в стране.
После того как участники узнали условия тренинга, получили раздаточный материал и сделали выбор пациента на
донорское сердце, каждая команда озвучивает свое решение и
кратко его характеризует.
Как правило, команды выбирают разные варианты решения.
После чего наступает второй этап тренинга. Ведущий объявляет, что группам необходимо принять одно общее решение.
Как показал опыт, участники тренинга ведут себя поразному: некоторые соглашаются на усредненный вариант
решения проблемы (выбирают вариант, который не выбрала ни
одна из команд), другие спорят, доказывая правоту лишь своего
выбора, третьи соглашаются с выбором другой команды и т.д.
Третий раунд начинается с того, что участники узнают дополнительную информацию о пациентах (карточки раздаются
участникам), например:
1. Женщина 44 лет, мать троих детей, которая недавно похоронила мужа, погибшего от передозировки наркотических
веществ. Женщина сама регулярно употребляет наркотики,
имеет судимость, однако любит своих детей.
2. Женщина, 32 года, врач-кардиолог, на ее счету сотни
успешно проведенных операций на сердце. Врач имеет группу
учеников и сотрудников, которые владеют уникальной технологией проведения операций по разработанной ею системе.
3. Бизнесмен 35 лет, отец троих детей в возрасте трех,
пяти и семи лет. Воспитывает детей один. Мужчина разведен и
не допускает мать детей к общению с ними. Занимается незаконной предпринимательской деятельностью, однако дети
полностью обеспечены всем необходимым, хорошо питаются,
часто выезжают отдыхать в другие страны и т.д.
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4. Девочка 12 лет, выдающаяся скрипачка. Ее мать – женщина 45 лет, год назад похоронила свою старшую дочь. Мать
девочки не работает, т.к. является инвалидом II группы. Своими
выдающимися способностями девочка обеспечивает свою
семью (себя, маму и бабушку) самостоятельно, благодаря заработанным на концертах деньгам.
5. Женщина-врач 33 лет, под ее руководством разрабатывается эффективное лекарство против рака крови. Разработка лекарства пока находится на первоначальном этапе. Лекарство еще не создано и не проведены исследования по его
эффективности.
6. Олимпийский чемпион по бегу, 25 лет. Молодой человек участвует в олимпиадах, защищая интересы своей страны.
Каждое участие в олимпиаде заканчивается его победой. При
этом в настоящее время в стране нет бегунов, способных показать аналогичные результаты.
7. 16-летняя беременная девушка, сирота. Девушка вынашивает ребенка в столь раннем возрасте, поскольку участвует в
Международном исследовании по выявлению генетических
заболеваний у плода.
8. Священник, 45 лет, известный проповедник, пользующийся заслуженным уважением в стране. Женат, имеет четырех
детей в возрасте 25, 20, 4 и 2 лет.
Истина находится в тот момент, когда кто-то из участников
понимает, что врачи – беспрестанные специалисты своего дела,
которые руководствуются не эмоциями, а сухими данными.
Студенты не обязаны «дойти» до истины. Единственно
верный ответ в решении данной проблемы необходим прежде
всего для того, чтобы после проведения тренинга у участников
не осталось негативного отношения друг к другу, и данное
игровое взаимодействие не переросло в конфликт.
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Приложение 5
Тренинг «Пересказ»
Текст «Apple и Google стали дороже Coca-Cola»
Впервые за 13 лет существования рейтинга «100 самых
дорогих брендов мира» по версии бренд-консалтингового
агентства Interbrand его не возглавляет Coca-Cola. Традиционного лидера обогнали бренды Apple, стоимость которого за минувший год выросла на 28 % и составляет $98,3 млрд, и Google,
выросший на 34 % до $93,29 млрд.
Interbrand, которое входит в холдинг Omnicom и специализируется на оценке брендов и составлении рейтингов, включает в 100 самых дорогих мировых брендов только те, которые
соответствуют определенным критериям. Так, не менее 30 %
выручки от бренда должно поступать из-за пределов страны
происхождения, он должен присутствовать не менее чем на
трех крупных континентах, а также иметь широкий выход на
развивающиеся рынки, информация о финансовых показателях
бренда должна быть широкодоступна и у него должны быть
хорошие перспективы по прибыли. В этот рейтинг не попадают
хоть и известные и крупные, но частные компании, не раскрывающие свою финансовую информацию (как, например, Mars и
BBC), а также российские компании, не соответствующие критерию глобальности.
Как отмечают авторы рейтинга, Apple, который в 2011 году
был на восьмом месте, а в прошлом году уже на втором, «революционизировал наш процесс работы, игры и общения и в
совершенстве овладел способностью удивлять и восхищать».
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Coca-Cola тоже выросла, но всего на 2 %: стоимость этого бренда
оценивается в $79,2 млрд.
Еще более активный рост, чем Apple, продемонстрировал
в этом году бренд Google. Его стоимость, по версии Interbrand,
выросла на 34 % и составила $93,29 млрд. Кроме них в первую
пятерку вошли также IBM и Microsoft.
Самым быстрорастущим по стоимости признан бренд
Facebook: его рост за год составил 43 % ($7,73 млрд), бренд
поднялся с 69-го на 52-е место. Лидером по сокращению стоимости стал бренд Nokia: он подешевел на 65 % и оценивается в
$7,4 млрд (падение с 19-го на 57-е место). А бренд Blackberry,
который в прошлом году занимал в рейтинге 93-е место, в этом
году в него не попал вовсе. Среди брендов, впервые попавших в
топ-100, Chevrolet (89-е место) и Discovery (70-е), а Duracell
вернулся в рейтинг после двухлетнего отсутствия (85-е). Замыкает рейтинг, как и в прошлом году, GAP, стоимость которого
оценивается в $3,9 млрд. Суммарная стоимость всех
100 брендов, входящих в рейтинг, составляет $1,5 трлн, что на
8,4 % больше прошлогоднего показателя.
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Приложение 6
Эталон при ответе на вопросы во время собеседования
1. Почему вы ищите новую работу?
Хороший ответ: На прежнем месте работы я достиг личностного роста. Я ищу новые возможности проявить свои способности и навыки, приложив их к интересному, перспективному
делу.
2. Почему Вы хотите работать у нас?
Хороший ответ: Я ознакомился с миссией Вашей компании и был ей воодушевлен. На меня также произвели сильное
впечатление данные о вашем росте. Я был бы горд работать
именно у Вас.
3. Почему Вы сменили так много мест работы?
Хороший ответ: Когда я был молод, я хотел попробовать
себя на разных поприщах, дабы понять, на чем мне в конце
концов следует остановиться. Сейчас я выбрал для себя именно
эту сферу.
4. Каковы Ваши слабые мета, Ваши недостатки?
Хороший ответ: В данном случае необходимо понимать,
что речь идет не о недостатках вообще, а о тех недостатках,
которые могут негативно повлиять на выполнение вашей работы.
1 вариант: выделить те качества, которые можно рассматривать как плюсы, так и как минусы. Например: 1. Бывает меня
раздражает, когда люди, работающие рядом со мной, не успевают за моим темпом. Однако я стараюсь держать себя в руках.
2. Я трудоголик и др.
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2 вариант: Я очень хорошо знаю свои недостатки и постоянно работаю над ними. Далее желательно привести пример
того, каким образом Вы избавились от тех или иных недостатков.
5. Какую ошибку, сделанную на работе, можно простить?
Хороший ответ: ошибку, которую можно исправить, ту
ошибку, которая не приведет к урону компании, не повлияет
негативно на работу компании.
6. Назовите свой провальный проект?
Хороший ответ: Тех проектов, которые негативно повлияли
на работу предприятия, в моей практике не было. Однако я сталкивался с определенными проблемами и трудностями, при анализе которых мне удавалось найти наиболее адекватные решения.
7. Почему Вы считаете, что мы должны нанять именно Вас?
Хороший ответ: Мой опыт (образование) в этой сфере
позволит наиболее успешно решать задачи, актуальные для
Вашей организации.
8. Расскажите о себе.
Хороший ответ: При ответе кандидат сразу выкладывает
«козыри», подчеркивая свое желание и возможность занять эту
должность; излагает только главное, то есть говорит о своей
квалификации, опыте, ответственности, заинтересованности,
трудолюбии и порядочности, говорит кратко, точно, ясно, держится или говорит спокойно, уверенно.
9. Как Вы переносите колоссальные производственные
нагрузки?
Хороший ответ: Скорее всего, тебя готовят к переработкам. Задай встречный вопрос: «А что, возможны переработки?
По сколько часов? Сколько раз в месяц»? Если тебя все устроит,
уверенно говори, что к «колоссальным производственным
нагрузкам» готов.
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10. Как смотрите на жизнь: какие видите в ней сложности
и как с ними справляетесь?
Хороший ответ: Кандидат высказывается о жизни позитивно: жизни без проблем не бывает, трудности преодолимы,
судьба и карьера человека в его руках, люди доброжелательны
и готовы к сотрудничеству, человек сам кузнец своего счастья.
Так говорит человек, занимающий активную жизненную позицию, нацеленный на успех, готовый взять на себя ответственность, успешно взаимодействующий с людьми и умеющий
радоваться жизни.
11. Каковы Ваши сильные стороны?
Хороший ответ: Кандидат должен подчеркнуть в первую
очередь те качества, которые требуются для данной работы, и
привести убедительные подтверждения на конкретных фактах.
Но Вы можете услышать штампы, повторяющиеся тысячи раз:
«Я общительный, аккуратный, исполнительный» и т.п. Уточните, в чем проявляется Ваша общительность, аккуратность,
исполнительность.
12. Какие изменения Вы бы произвели на новой работе?
Хороший ответ: Хорошо, если покажете свою инициативность, знакомство с ситуацией нововведений и реорганизации.
Однако это допустимо только при глубоком знании проблем на
фирме. Плохо, если состояние дел знаете не слишком хорошо,
но стремитесь все переделать на свой лад.
13. Как Вы повышаете свою профессиональную квалификацию?
Хороший ответ: постоянно занимаюсь самообразованием
и саморазвитием, периодически посещаю курсы, тренинги,
связанные с профессиональной деятельностью.
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Приложение 7
Интеллектуальные игры
Участникам раздается по несколько полосок бумаги. Это
части одной истории. Они должны разгадать ее, пользуясь
следующими правилами: полоски бумаги с текстом нельзя
показывать друг другу и складывать карточки вместе.

Интеллектуальная игра «Детектив»
Детектив считается разгаданным, если определен убийца
и объяснено, из чего это следует. Решение детектива: убийца –
доктор Шеперсон (из дома он ушел с пустым саквояжем,
вернулся – не с пустым).
 После 13.00 полиция не смогла отыскать садовника.
 В саду был найден молоток садовника со стертыми отпечатками пальцев и кровью Хадсона.
 Полиция заявила, что звонок был произведен со станции Луисвиль, находящейся в 50 км от Питсберга.
 По показаниям Миссис Хадсон, в 11:15 в дом заходил
садовник.
 Все свои коллекции Хадсон завещал Шеперсону.
 Садовника нашли у матери на следующий день после
убийства.
 На подоконнике окна мистера Хадсона были обнаружены отпечатки пальцев садовника.
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 В саду был найден платок миссис Хадсон.
 Экономка доктора Шеперсона показала, что, уехав после звонка, доктор забыл положить в сумку инструменты и
лекарства.
 Доктор Шеперсон вернулся домой в 11:30.
 Окна в комнате Хадсона были закрыты изнутри.
 Доктор Шеперсон, осмотревший мистера Хадсона в
10:55, заявил, что он абсолютно здоров.
 Соседи уверяли, что доктор Шеперсон был влюблен
в сестру садовника, живущую с матерью, и часто тайно ее
навещал.
 Согласно завещанию миссис Хадсон получила все
деньги мужа.
 Женщина, позвонившая миссис Хадсон в 11:55, заявила, что мистер Хадсон мертв.
 По показаниям миссис Хадсон, за день до убийства
Шеперсон приглашал Хадсона на дружескую вечеринку.
 Доктор Шеперсон долгое время был врачом Хадсона.
 Экономка уверяла, что когда доктор вернулся от Хадсонов, у него в сумке что-то было.
 Соседи уверяли, что мистер Хадсон собирался уволить
садовника.
 После похорон миссис Хадсон уехала из города.
 Замок на двери мистера Хадсона защелкивался автоматически.
 По сообщению полиции, смерть наступила между 11 и
12 часами.
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 В 12:30 Шеперсон прибежал к Хадсону и, выломав
дверь, обнаружил, что Хадсон мертв.
 В 11:25 в дом заходила молочница и оставила в прихожей молоко.
 Уходя из дома, садовник заявил, что мистер Хадсон заперся в кабинете, не отвечает на стук и что-то напевает.
 Садовник видел, как в 11:05 доктор Шеперсон вышел
из дома Хадсона.
 В свободное время Хадсон любил посещать Луисвильский клуб любителей пива.
 Прибывшая в 13:00 полиция заявила, что Хадсон скончался от удара по голове тупым предметом.
 Садовник приходил к мистеру Хадсону, чтобы отпроситься с работы для поездки в Луисвиль, где у него живет мать.
 Мистер Хадсон неплохо пел в школьном ансамбле.
 Молочница слышала голос мистера Хадсона, странный
свист и поскрипывание.
 В 11:25, проходя мимо комнаты мистера Хадсона, миссис Хадсон слышала как он что-то напевал.
 Хадсон и Шеперсон дружили со школы и оба коллекционировали древние рукописи, марки, магнитофонные записи и монеты.
 По показаниям матери, садовник приехал в Луисвиль
около 14 часов.
 В 12:00 миссис Хадсон позвонила доктору Шеперсону,
потому что была обеспокоена каким-то телефонным звонком.
 На шпингалетах были обнаружены отпечатки пальцев
миссис Хадсон.
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Интеллектуальная игра «Детектив 2»
Решение детектива: «Что украли? – Картину. Кем было
украдено? – Чижиковым. Когда было украдено? – В 21:50. Почему было украдено? – Потому что клептоман».
 И.П. Степанов крайне интересовался кольцом жены
А.В. Петрова.
 Анна ушла примерно в одно время с А.В. Петровым.
 Клуб был украшен полотнами Артисимиссимо.
 В конце вечера во дворе соседей было четыре собаки.
 Жена А.В. Петрова постоянно теряла свои вещи.
 П.П. Чижиков ушел на 20 минут позже А.В. Петрова.
 Диана заметила картины только перед уходом, в 21:45.
 Петров ушел вместе со своей женой.
 Жена Петрова провела большую часть вечера с П.П.
Чижиковым в тихом углу помещения.
 Диана ушла вместе с Михаилом Юрьевичем.
 Надя заметила, что картины, которые произвели на нее
глубокое впечатление, не висели там, где висели в начале вечера.
 Алена пришла на вечер со своей собакой.
 У соседей было три собаки.
 А.В. Петров – антиквар и большой знаток искусства.
 А.С. Станкевич сказал, что хотел бы что-то сделать на
благо этих прекрасных полотен.
 Картины итальянских художников XVI века ценятся
высоко.
 Артисимиссимо – итальянский художник XVI века.
 Надя восхищалась полотнами Артисимиссимо сразу
после прихода.
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 Надя ушла в 22:00.
 П.П. Чижиков – клептоман.
 Картины Артисимиссимо были миниатюрные.
 А.В. Петров ни на минуту не оставлял свой саквояж.
 И.П. Степанов весь вечер танцевал с Дианой.
 Дочь Петрова увидела картины только перед уходом.
 Михаил Юрьевич — вор драгоценных камней.
 Анна не могла найти того, что взяла с собой на праздничный вечер.
 В клубе был большой осенний праздник.
 Перед уходом Надя заметила, что что-то блестит в темном углу комнаты.
 А.В. Петров нуждался в деньгах, поскольку дела шли плохо.
 Жена Петрова не могла найти свое кольцо с большим
рубином.
 Петровы ушли в 21:30.
 А.С. Станкевич очень богатый человек.
 Анна и А.С. Станкевич ушли вместе.
Интеллектуальная игра «Секрет Джованни»
Группа должна ответить на три вопроса: Что потерял Джованни? Кто это похитил? Где это находится? Ответ: Белло, пес
Джованни, утащил его парик; парик лежит под кроватью
Джованни.





Джованни слушает только музыку в стиле кантри.
У Джованни аллергия на кошек.
Джованни лысый.
У Джованни нет машины.
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 Джованни не умеет готовить.
 Единственное украшение Джованни — перстень с печаткой.
 Антон Антин – тренер Джованни.
 Антон Антин лежит в постели с гриппом.
 Лизы Лангбайн сейчас нет в городе. Она снимает свой
первый фильм «Охотник».
 Гарри Питтбул совершенно невиновен.
 Джованни очень тщеславный.
 Тетя Роза в Африке на сафари.
 Джованни никогда не ест суп.
 Поблизости от квартиры Марвина нет деревьев.
 Белло любит играть под кроватью Джованни.
 Белло не в воде.
 Джованни любит животных.
 У Джованни есть собака Белло. Белло шесть лет.
 Антон Антин часто ходит в оперу.
 У Гарри Питтбула есть одна страсть: он печет кексы.
 Лиза Лангбайн любит брилианты.
 Гарри Питтбул часто ходит на рыбалку.
 Джованни приобрел государственные ценные бумаги.
Интеллектуальная игра «Син-Обелиск»
Давным-давно в древней Атланте было решено построить
Син для бога Он-та. Это обелиск, который представлял из себя
массивную прямоугольную глыбу из камня. Его строительство
было закончено меньше, чем через две недели после начала!
Ваша задача определить, в какой день была закончена эта
работа. Ответ: строительство закончено на шестой день.
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Объяснение: объем Син-Обелиска равен 50 000 кубическим элям. В каждом блоке – один кубический эль, следовательно, для строительства нужно 50 000 блоков. Каждый рабочий работает 7 Квогов в день (два Квога он отдыхает). Каждый
рабочий кладет 150 блоков за один Квог, а это дает 1050 блоков
за день. На стройке ежедневно работает 8 человек (один исполняет ритуальные обязанности). Они кладут 8400 блоков за день.
50 000 блоков будут положены на 6-й рабочий день. Мелтеми
является выходным днем, и строители не работают, значит,
шестым рабочим днем будет Нептиминус.
 Единица времени в Атланте – один день.
 День в Атланте состоит из квогов и йогов.
 Длина Син-Обелиска равна 50 элям.
 Высота Син-Обелиска равна 100 элям.
 Ширина Син-Обелиска равна 10 элям.
 Син-Обелиск строится из каменных блоков.
 Один каменный блок имеет объем 1 кубический эль.
 Первый день недели в Атланте называется аквадей.
 Второй день недели в Атланте называется нептиминус.
 Третий день недели в Атланте называется авгаматия.
 Четвертый день недели в Атланте называется нинилду.
 Пятый день недели в Атланте называется мелтеми.
 В Атлантической неделе 5 дней.
 Рабочий день состоит из 9 квогов.
 Перерыв каждого рабочего составляет 16 йогов.
 В одном квоге 8 йогов.
 Каждый рабочий кладет 150 каменных блоков за один квог.
 Во время рабочего дня на стройке может находиться
группа только из 9 человек.
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 Один из рабочих постоянно должен исполнять ежедневные ритуальные обязанности, во время которых он не работает.
 Мелтеми – выходной день.
 Что такое кластер?
 Кластер – это куб со стороной в один антилувиалический ярд.
 В одном антилувиалическом парсанге 3 эля.
 Работают ли рабочие по воскресеньям?
 Что такое Син?
 Какая сторона Син-Обелиска будет верхней?
 Син-Обелиск строится из каменных блоков бледнофиолетового цвета.
 Бледно-фиолетовый цвет имеет важное значение в религии Атланты.
 В каждой группе работают две женщины.
 Строительство начинается утром в аквадей.
 На строительстве может работать только одна группа
рабочих.
 В одном фараонском долларе 8 атлантик-чипсов.
 1 каменный блок стоит 2 фараонских доллара.
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