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В настоящее время в России актуализирована проблема поиска консен-

суса между рыночными и гуманистическими тенденциями развития обще-

ства и, как следствие, между соответствующими требованиями к личност-

ным качествам, ценностным ориентация и установкам, поведению специа-

листов [4, 5 и др.]. В связи с этим система образования должна не только

создавать  возможности  молодежи  условия  для  освоения  способов  и

способностей успешно действовать в конкурентном мире, но и опираться

при этом на общечеловеческие гуманистические достижения культуры. На

наш взгляд, категория личностной культуры позволяет в полной мере отра-

зить и социально-экономические, и морально-нравственные составляющие

качества, обеспечивающего современному россиянину конкурентоспособ-

ность.  Культура  конкурентных  взаимодействий  определит  способность

Гуманитарные и социальные науки 2014. № 5 224

mailto:khazovasn@rambler.ru
mailto:khazovasn@rambler.ru
mailto:khazovasn@rambler.ru
mailto:khazovasn@rambler.ru
mailto:khazovasn@rambler.ru


личности  участвовать  в  конкуренции не  только  экономически  целесооб-

разными но и морально оправданными способами [1, 2, 3, 5, 6 и др.]. 

Однако  в  современной  науке  отсутствуют  исследования,  посвященные

интеграции двух важнейших целевых направлений образовательно-воспита-

тельной  деятельности  –  формирования  культуры личности  в  контексте  ее

участия  в  конкурентных взаимодействиях.  Вышесказанное  обусловило по-

становку цели нашего исследования: разработать и экспериментально обос-

новать модель процесса воспитания культуры конкурентных взаимодействий

личности в процессе среднего профессионального образования. 

Мы предположили, что воспитание культуры конкурентных взаимодей-

ствий у обучающихся колледжа будет эффективным, если: – при определе-

нии содержания формируемого качества опираться на положения культуро-

логического подхода к изучению и формированию личности, на сущностные

характеристики понятия «конкурентное взаимодействие»; – при проектиро-

вании  образовательного  процесса  учитывать  положения  аксиологического,

акмеологического, компетентностного, коммуникативного подходов, задаю-

щих основания для определения принципов, форм, методов и приемов об-

разования;  –  использовать  экономические  характеристики  конкуренции на

рынке труда и образовательных услуг в качестве  теоретико-методологиче-

ских оснований для определения контекста осваиваемых в процессе обуче-

ния ситуаций конкурентного взаимодействия; – при проектировании техно-

логии воспитания у студентов культуры конкурентных взаимодействий опи-

раться на механизмы развития компонентов данного качества, учитывать по-

следовательность и системность развития характеристик и свойств личности.

Для достижения цели исследования и проверки выдвинутой гипотезы

были поставлены и решены аналитические, методические и практические

задачи. Результаты анализа научных исследований в области современных

теорий  и  концепций  педагогической  конкурентологии  (В.И.Андреев,

С.А.Хазова, С.Н.Широбоков и др.), культурологических основ образования

(А.Г.Асмолов, B.C.Библер, О.С.Газман, C.B.Кульневич и др.), гуманисти-

ческой,  личностно-ориентированной  педагогики  (Е.В.Бондаревская,

Б.С.Гершунский, В.В.Краевский, Н.М.Сажина и др.) позволяют констати-

ровать, что культура конкурентных взаимодействий специалиста – это лич-

ностное качество, интегрирующее ценностные ориентации, установки, зна-
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ния, способы поведения, общения и деятельности, обеспечивающие эффек-

тивное сотрудничество и соперничество в условиях конкуренции, и ориен-

тирующее личность на достижение экономических целей рациональными и

этически приемлемыми средствами.  Ее структурными компонентами вы-

ступают: аксиологический (ценностные ориентации и установки на культу-

росообразное поведение в условиях конкуренции), когнитивный (знания в

области основ культуросообразного поведения в условиях конкуренции),

рефлексивный  (способность  к  культурноэкономической  рефлексии  соб-

ственного  конкурентного  поведения),  коммуникативный  (способность  к

сотрудничеству в условиях соперничества), деятельностный (способность

выбирать  и  реализовывать  культуросообразный  и  экономически  рацио-

нальный  тип  конкурентного  поведения).  Критерии  сформированности

культуры конкурентных взаимодействий специалиста соответствуют функ-

циям  культуры  и  включают:  ценностно-ориентационные,  познаватель-

но-информационные,  регулятивные,  семиотические,  креативные.  Каждый

критерий характеризуется несколькими показателями, определяющими вы-

бор средств и методов диагностики и оценки сформированности культуры

конкурентных взаимодействий личности. 

Культура конкурентных взаимодействий студентов  может  характеризо-

ваться одним из следующих типов и уровней: антикультура (отрицательный

уровень), культурный вакуум (нулевой уровень) и, собственно, культура кон-

курентных взаимодействий (низкий, средний, высокий уровень). Личностная

культура каждого уровня может выступать в диссонансной или гармоничной

форме. Гармоничные формы определяются как суммы одинаковых по знакам

(или нулевых) оценок по всем критериям. Дисгармоничным формам соответ-

ствуют результаты диагностики, получившиеся путем суммирования отрица-

тельных, нулевых и положительных оценок по разным критериям.

Изучение научных работ в области проектирования образовательных

систем  (С.Д.Неверкович,  Ю.С.Тюнников  и  др.),  реализации  компетент-

ностного  подхода  в  образовании  (В.И.Байденко,  Э.Ф.Зеер,  В.А.Исаев  и

др.),  становления  ценностных  ориентаций  личности  (Е.В.Абульханова-

Славская, В.М.Бехтерев, Н.Е.Щуркова и др.), акмеолого-ориентированно-

го образования (А.А.Бодалев, А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова и

др.) и др. обеспечило возможность определения механизмов формирова-
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ния и педагогических условий воспитания у студентов культуры конку-

рентных взаимодействий.  Механизмами формирования  культуры конку-

рентных взаимодействий выступают: конкурентное мышление, коммуни-

кативный опыт, ценностная определенность личности в контексте культу-

ры конкурентных взаимодействий,  стремление к успеху,  самоидентифи-

кация как субъекта  конкурентных взаимодействий,  конкурентная актив-

ность  личности.  Каждый  механизм  обеспечивает  совершенствование

нескольких структурных компонентов, а в комплексе они служат интегра-

ции ценностей, знаний, установок, умений и т.д. в системное образование

– культуру конкурентных взаимодействий.

Система  педагогических  условий  воспитания  культуры  конкурентных

взаимодействий  студентов  включает  следующие  элементы:  (1)  опора  на

принципы аксилогичности, акмеологичности, коммуникативности, культуро-

сообразности, проблемности, интегративности образования; равноправия ва-

риативных решений, толерантности к неопределенности и оригинальности,

мобильности и самореализации во взаимодействии;  аутентичности коллек-

тивных  взаимодействий,  культурно-конкурентной  адаптации  личности  во

взаимодействиях, культивирования успеха и наличия эталонов в конкурент-

ных взаимодействиях; (2) организация овладения студентами культурно-кон-

курентными знаниями и способами действий,  организация  культурной ре-

флексии конкурентных взаимодействий; (3) создание проблемных ситуаций

и ситуаций успеха, ситуаций нравственного выбора и ситуаций соревнова-

тельности, использование комплекса задач, требующих вариативного, ориги-

нального решения; использование методов и форм активного обучения.

Для  обеспечения  реализации  выявленных  педагогических  условий

была  разработана  технология  воспитания  культуры конкурентных взаи-

модействий. Она предполагает последовательное формирование, развитие

и интеграцию компонентов культуры конкурентных взаимодействий в со-

ответствии с этапами подготовки, проектирования, рефлексии, коррекции

и деятельности (поведения). Решение задач каждого этапа обеспечивается

актуализацией  конкретных  механизмов  посредством  применения  сово-

купности дидактических средств. Дидактические средства, используемые

на каждом этапе, систематизированы таким образом, чтобы, актуализируя

механизм,  формирующе  воздействовать  на  несколько  компонентов
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культуры конкурентных взаимодействий. Реализация технологии охваты-

вает весь образовательный цикла и осуществляется посредством включе-

ния в учебно-воспитательный процесс сквозной модульной системы элек-

тивных и факультативных курсов под общим названием «Человек в кон-

курентном мире». Входящие в систему отдельные дисциплины позволяют

последовательно осваивать необходимые знания, формировать умения и

навыки, осознавать и интериоризировать ценности культуры конкурент-

ных  взаимодействий.  Отдельные  модули  системы  и  их  последователь-

ность соответствуют задачам этапов формирования  культуры конкурент-

ных взаимодействий, на первых этапах носят, преимущественно, теорети-

ческий характер, а далее строятся в виде практикумов и тренингов.

Экспериментальная  апробация  разработанной технологии воспитания у

студентов культуры конкурентных взаимодействий осуществлялась на базе

Норильского  государственного  педагогического  колледжа  в  реальном  об-

разовательном процессе в течение четырех лет. В эксперименте участвовали

студенты 1–4 курсов. Результаты проведенного констатирующего исследова-

ния позволили выделить контрольную и экспериментальную группы, досто-

верно не различающиеся по исследуемым показателям (Р›0,05). Заметим, что

большинство  испытуемых  характеризовались  диссонансными  формами

культуры конкурентных  взаимодействий  разных  типов,  а  превалирующим

уровнем сформированности являлся низкий. Недостаточное количество сту-

дентов, характеризующихся положительными, а именно, средним и высоким,

уровнями культуры конкурентных взаимодействий подтвержило необходи-

мость специальной педагогической работы по ее формированию. 

Целенаправленная учебная деятельность на первом этапе эксперимента

(1 и 2 семестры обучения) осуществлялась в рамках элективных и факульта-

тивных  курсов  «Конкурентный  мир:  государство,  общество,  личность»,

«Личность в условиях конкуренции: культура поведения и общения», «Эко-

номико-правовые основы конкуренции», «Конкуренция: самоменеджмент и

самомаркетинг». Воспитательно-образовательная работа осуществлялась на

кураторских  часах  с  общей  тематикой  «Всегда  ли  цель  определяет

средства?» и «Соперничество и сотрудничество: хочу и надо».  Эффектив-

ными  педагогическими  средствами  на  подготовительном  этапе  стали:  –

проблемные  лекции,  лекции–пресс-конференции  интегративного,
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ценностно-ориентированного содержания; – дискуссии и профессиональные

бои; – проблемные семинары, связанные с решением теоретических задач:

по творческому освоению знаний и проектированию ситуаций их примене-

ния; по освоению ценностного и поведенческого содержания различных со-

циально-профессиональных ролей в условиях конкуренции; – этические бе-

седы; – ситуации нравственного выбора; – метод положительного примера.

На втором этапе (третий семестр) образовательный процесс в ЭГ осу-

ществлялся на базе изучения следующих дисциплин: «Жизненное и про-

фессиональное  целеполагание  в  условиях  конкуренции»  и  «Практикум

проектирования конкурентных взаимодействий». Кураторские часы носи-

ли  общую  тематику  «Жизненные  цели,  жизненные  смыслы,  жизненные

пути».  Применялись  следующие  основные  формы и  методы  обучения  и

воспитания:  –  проблемные  семинары,  связанные  с  решением  теоретиче-

ских и учебно-практических задач по освоению алгоритма организации и

осуществления конкурентных взаимодействий; по поиску множественных

оригинальных решений учебно-практических проблем в условиях инфор-

мационной недостаточности и т.п.; – метод проектов; – выполнение зада-

ний, предполагающих состязательность, рейтинговую оценку качества ре-

шений и т.п. – деловые и ролевые игры, в содержание которых заложены

нравственные, ценностно-целевые и пр. противоречия.

На третьем этапе (4 семестр) образовательная деятельность осуществля-

лась в рамках следующих факультативных и элективных дисциплин: «Само-

реализация личности в конкурентном мире» и «Практикум самоанализа и

самодиагностики стратегий и тактик конкурентных взаимодействий». Кура-

торские часы посвящались саморефлексии и носили общее название «По-

знай  самого  себя».  Ведущими педагогическими  средствами  выступали:  –

проблемные семинары, связанные с индивидуальным и коллективным ре-

шением задач по анализу и оценке целей, методов, тактик и пр. конкурент-

ных взаимодействий; – беседы, направленные на культурно-ориентирован-

ную  рефлексию  разрабатываемых  студентами  стратегий  и  тактик  конку-

рентных взаимодействий, результатов решения соответствующих проблем-

ных  задач;  –  интегративные  лекции–разъяснения,  лекции–обсуждения;  –

этические беседы, встречи со специалистами; – рефлексивные тренинги.
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Информационные основы решения задач  четвертого  этапа (пятый се-

местр) закладывались при изучении дисциплины «Практикум «Работа над

ошибками». Кураторские часы с общей тематикой «Принимайте меня та-

ким, какой я есть?» посвящались обсуждению вопросов о важности уме-

ний видеть и признавать свои ошибки, о критериях необходимости коррек-

ции своего поведения, установок, целей и ценностей и т.п.  Решение задач

осуществлялось с применением следующих средств и методов обучения и

воспитания: – проблемные семинары, предполагающие повторное решение

творческих задач по моделированию стратегий и тактик конкурентных вза -

имодействий; – деловые и ролевые игры, предполагающие разыгрывание

коммуникативных  ситуаций  конкурентного  взаимодействия  в  соответ-

ствии с разработанными стратегиями и тактиками; – организация реально-

го конкурентного взаимодействия студентов в рамках образовательной ор-

ганизации  (общественная,  творческая,  культурно-массовая,  научно-мето-

дическая работа и т.д.); – дискуссии, профессиональные бои.

На последнем этапе образовательная деятельность осуществлялась в про-

цессе освоения содержания дисциплины «Тренинг организации конкурент-

ных взаимодействий» и посредством воспитательной деятельности на кура-

торских часах под общим названием «Как выплыть в море конкуренции».

Дидактическими средствами решения этапных задач стали: – коммуникатив-

ные тренинги; – тренинги мотивации достижений; – тренинги успешности; –

создание  ситуаций  успеха  в  конкурентных  взаимодействиях  в  учебной  и

практической деятельности; – деловые и ролевые игры, моделирующие ситу-

ации индивидуальной и коллективной конкуренции (конкуренции-сотрудни-

чества и конкуренции-соперничества); – организация реального конкурент-

ного взаимодействия студентов в рамках производственной практики. Прак-

тическая  деятельность  на  данном  этапе  занимала  ведущее  место  среди

средств воспитания культуры конкурентных взаимодействий студентов.

По окончании экспериментальной работы проводилось  итоговая  диа-

гностика уровня и содержания сформированности культуры конкурентных

взаимодействий студентов. Было выявлено, что к окончанию эксперимента

подавляющее  большинство  студентов  ЭГ  (88,7%)  распределились  по

разным формам среднего и высокого уровней культуры конкурентных вза-

имодействий. В КГ таких респондентов оказалось только треть от общего
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количества  (33,5%),  что  достоверно  меньше  (Р<0,05).  Кроме  того,  в  ЭГ

практически не осталось представителей, характеризующихся контекстно-

диссонансными формами культуры конкурентных взаимодействий (только

2,5%), тогда как в КГ таких оказалось 25,2% испытуемых (Р<0,05). В це-

лом, в ЭГ оказалось достоверно меньше, чем КГ респондентов с отрица-

тельным и низким уровнями ККВ и достоверно больше – со средним и вы-

сокими уровнями ККВ Таким образом, результаты экспериментальной ра-

боты свидетельствуют об эффективности разработанной технологии фор-

мирования культуры конкурентных взаимодействий студентов.
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