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В статье сформулировано понятие конкурентоспособности личности. Выяв-
лены ключевые значимые особенности и свойства конкурентоспособности 
как качества личности. Дана общая оценка личности старшеклассника. Обос-
нована важность формирования конкурентоспособности личности педагоги-
ческими методами в старшем школьном возрасте. 
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Введение. 

Понятие «конкурентоспособность» прочно вошло в нашу 

жизнь. На первый взгляд, это слово общепонятно и не нуждается в 

дополнительных определениях. Конкурентоспособность является есте-

ственным ценным качеством личностей, общественных групп и инсти-

тутов, а также товаров, предприятий, регионов, государств и других 

предметов, объектов, сущностей и образований. Однако, примени-

тельно к личности понятие конкурентоспособность гораздо сложнее, 

что обусловлено сложностью самого понятия личность как биологиче-

ского и социального феномена.  

 

Общие понятия о конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность личности – комплексное свойство 

личности, позволяющее выдерживать соревновательный процесс, кон-

куренцию среди других людей в различных сферах жизни, благодаря 

чему успешно самореализовываться и существовать в социальной сре-

де. Базируется на врождённых качествах и свойствах человеческой 

личности, но главным образом формируется педагогическими метода-

ми в процессе воспитания и социальной деятельности. Основы конку-
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рентоспособности закладываются в детском возрасте и формируются, 

совершенствуются в течение всей жизни.  

Понятие конкурентоспособность применимо не только к лич-

ности и используется в различных сферах деятельности: в экономике, 

в политике, социологии. 

Конкурентоспособность промышленного предприятия опреде-

ляется в процессе сравнении качества, себестоимости, объема продаж 

и других параметров производимой продукции с аналогичной продук-

цией на других предприятиях схожего профиля. 

Конкурентоспособность страны или региона оценивается ком-

плексом экономических, политических, социально-культурных, есте-

ственно-природных и других факторов, определяющих качество жизни 

и формирующих пригодность, комфортность для проживания, а также 

способностью сохранять свой суверенитет. 

Конкурентоспособность в политике в конечном счёте опреде-

ляется уровнем доверия и поддержкой населением определённого по-

литического течения (партии и отдельных лидеров), а также способно-

стью политического образования достигать поставленных целей, эф-

фективностью его деятельности в сравнении с оппонентами. 

Конкурентоспособность в различных областях деятельности, 

безотносительно к личности и педагогике, таким образом, виделась 

примерно одинаково во все времена и означает, по сути, одно и то же. 

В основе конкурентоспособности и конкуренции, как отмечает Емель-

янова Л.А., лежит рыночный подход: конкурентоспособно то, что вос-

требовано [Емельянова, 2008]. Конкурентоспособность неотделима от 

успешности и от реального превосходства, достигнутого над другими 

претендентами и участниками в ходе соревновательного процесса. 

Между тем конкурентоспособность личности в разные исто-

рические эпохи в разных странах и регионах понималась несколько по-

разному. Несмотря на общность некоторых системообразующих ка-

честв, составляющих в различное время конкурентный ресурс лично-

сти, существовали определённые различия. 

В течение длительного исторического периода, фактически 

вплоть до начала 20 века, понятие конкурентоспособность рассматри-

валось весьма примитивно, утилитарно и сводилось к умению тем или 

иным способом занять комфортное положение в общественной иерар-

хии. Именно в таком аспекте воспринимались и формировались каче-

ства личности. Соответственно, таковой подход, принятый в обществе, 

переносился на систему образования и воспитания подрастающих по-

колений. При этом, по причине наличия порой непреодолимых барье-

ров между классами и социальными группами, для разных социальных 
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общностей были характерны различные наборы свойств и качеств, 

применимые только внутри своей общности. Действительно, к приме-

ру, в период феодализма для дворянства, крестьян и духовенства су-

ществовали принципиально различные схемы и стандарты воспитания 

и образования. Соответственно, существовали и разные требования к 

конечному продукту (зрелому, взрослому человеку). Единственным 

объединяющим началом есть и остаётся волевая и мотивационная со-

ставляющая, т.е. внутреннее желание достичь успеха, превзойти дру-

гих. 

Можно утверждать, что понимание конкурентоспособности 

исторически менялось по пути усложнения данного понятия, включе-

ния в него всё более новых компонентов, рождающихся в ходе разви-

тия общества. Во все времена имелись и имеются также гендерные 

отличия в составе конкурентоспособных качеств личности. Нрав-

ственный и морально-этический компоненты, а также социальная по-

лезность, значимость деятельности личности в качестве неотъемлемых 

признаков конкурентоспособности стали рассматриваться относитель-

но недавно, одновременно с социализацией общества, установлением 

и принятием в нём гуманитарных ценностей, а также становлением 

педагогики как науки. 

 

Свойства конкурентоспособности личности. 

В современном понимании основными свойствами личности, 

определяющими её конкурентоспособность, являются: 

 познавательная гибкость, живость восприятия, проявляющаяся в 

желании учиться и способности к обучению, усвоению новых 

знаний; 

 уверенность в своих силах, знаниях и возможностях, основанная 

на объективной самооценке; 

 амбивертность: сочетание экстравертности, основанной на ком-

муникативности - ориентации на внешние события и способы 

влияния на них в процессе взаимодействия (общения) с окружа-

ющими, и интравертности, делающей акцент на внутренний мир 

и позволяющей таким образом контролировать внутреннее состо-

яние; 

 толерантность, терпимость, лояльность к сторонней точке зрения, 

менталитету и образу мыслей, способность воспринимать, твор-

чески развивать и перерабатывать чужие идеи; 

 способность к саморазвитию и самосовершенствованию, крити-

ческое отношение к себе; 
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 целеустремлённость, самостоятельность, самоорганизация, упор-

ство при достижении поставленной цели. 

Для разработки методов формирования и развития конкурен-

тоспособности необходимо понимание ряда особенностей конкуренто-

способности как психолого-педагогического феномена. 

В этой связи прежде всего важно осознавать, что конкуренто-

способность – объективное свойство. Проявляется только на практике 

и является продуктом признания окружающими набора качеств и 

свойств, которыми обладает субъект, претендующий на первенство в 

определённой области. Действительно, нельзя «назначить» кого-

нибудь или что-нибудь конкурентоспособным или наоборот, «отме-

нить» это качество.  

Интересно, что при этом конкурентоспособность носит не аб-

солютный, а относительный характер. Конкурентоспособность как 

качество личности проявляется только в сравнении с другими индиви-

дуумами. Таким образом, конкурентоспособность личности – понятие 

групповое, общественное и оцениваемое только на практике, методом 

сравнения аналогов, претендентов. Давно замечено, что если, к приме-

ру, в одной группе (например, в одном учебном классе) собрать заве-

домо вроде не конкурентоспособных учащихся, т. е. таких, которые 

были в своём коллективе аутсайдерами, то всё равно в этой группе 

произойдёт расслоение, появятся более и менее успешные личности. 

Аналогичная картина наблюдается, когда вместе собираются одарён-

ные в какой-то одной области люди. Достаточно быстро и здесь про-

исходит расслоение на, так сказать, более и менее одарённых. Таким 

образом, конкурентоспособность поддаётся качественной и даже, 

пусть и несколько условной – количественной оценке. Здесь же умест-

но заметить, что конкурентоспособность отдельной личности зачастую 

не вполне универсальна, а проявляется лишь в конкретных обстоя-

тельствах и областях деятельности. 

Ещё одним важным свойством конкурентоспособности явля-

ется непостоянство. Конкурентоспособность не образуется «враз и 

навсегда». В любом деле её необходимо подтверждать и каждый раз 

фактически заново завоёвывать. В этом смысле можно утверждать, что 

конкуренция и конкурентоспособность являются условиями прогресса, 

поступательного развития. Конкуренция – залог развития, улучшения, 

продвижения вперёд. 

Педагогические вопросы формирования конкурентоспособно-

сти старшеклассников. 

В целях повышения эффективности формирования конкурен-

тоспособности выделяются 6 основных типов личности (реалистиче-
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ский, социальный, интеллектуальный, конвенциальный, предприимчи-

вый, артистический по классификации Дж. Г. Холланда), к каждому из 

которых требуется специальный подход, основанный, однако, на еди-

ной концепции.  

При выявлении структуры конкурентоспособной личности 

следует учитывать двуединую природу личности: биологическую и 

социальную. Соответственно, среди свойств личности выделяются 

врождённые (темперамент, способности, физиологические особенно-

сти) и приобретённые в процессе социального опыта (характер, про-

фессиональные навыки, нравственность). Интегральными характери-

стиками конкурентоспособной личности являются [Митина, 2002, с.7]:  

 направленность (наличие цели и определение способов её дости-

жений),  

 компетентность (профессионализм, степень обученности и овла-

дения знаниями, навыками и умениями); 

 гибкость (способность анализировать ситуации и соответствую-

щим образом реагировать). Гибкость подразделяется на эмоцио-

нальную, поведенческую и интеллектуальную. 

Формирование, развитие и реализация конкурентоспособности 

происходит на протяжении всей жизни. При этом важнейшим этапом 

формирования (воспитания) конкурентоспособности является старший 

школьный возраст. Старшеклассники – учащиеся 10-11 классов сред-

них образовательных учреждений – являются отдельной во многом 

уникальной категорией обучаемых. Для них разрабатываются само-

стоятельные стратегии, программы и методы школьного и внеклассно-

го обучения. В этот возрастной период формируется также первичная 

профориентация. Даже контингент учителей для старших и, к приме-

ру, средних классов, как правило, разный. Эффективное взаимодей-

ствие семьи и школы, главным образом, применительно к старшеклас-

сникам, обеспечивает педагог. 

Формирование конкурентоспособности старшеклассников яв-

ляется, таким образом, одной из задач педагогической психологии и 

социальной педагогики и имеет достаточно сложную технологию.  

Как отмечает В.И. Новикова [Новикова, www], основными 

психофизиологическими особенностями личности 15-17 лет, опреде-

ляющими методы педагогической работы с данной категорией уча-

щихся, являются: 

 самосознание, стремление к самоутверждению, независимости, 

оригинальности, формирование собственного мировоззрения - 
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системы взглядов, знаний, убеждений, своей жизненной филосо-

фии; 

 максимализм суждений, пренебрежение к советам старших, недо-

статочное осознание последствий своих поступков, нигилизм; 

 повышенная восприимчивость к обучению; 

 подверженность влиянию сверстников, повышенная внушае-

мость, конформизм; 

 завершение полового созревания, биологические изменения в ор-

ганизме. 

В общем же все основные свойства личности старшеклассни-

ков, обусловливающие выбор педагогических методов работы с ними, 

целесообразно сгруппировать по трём категориям: 

 «взрослые» качества, вновь появившиеся, развиваемые и укреп-

ляемые; 

 «детские», качества, преимущественно изживаемые в дальней-

шем; 

 уникальные качества, свойственные только данной возрастной 

категории. 

Каждое из этих качеств имеет определённый ресурс в аспекте 

формирования конкурентоспособности старшеклассника. Однако, сле-

дует помнить, что зачастую эти не всегда совместные качества меша-

ют друг другу. В максимально эффективном использовании совокуп-

ного потенциала личности подростка, а также нивелировании сложно-

стей и сдерживающих факторов, мешающих развитию конкурентоспо-

собности, состоит основная проблема при формировании личностной 

конкурентоспособности в данный возрастной период.  

 

Выводы. 

Развитие конкурентоспособности личности является сложной 

педагогической задачей, решаемой в рамках воспитательного и обра-

зовательного процесса, а также в ходе социальной практики. Конку-

рентоспособность определяется успешностью личности в социуме.  

Старший школьный возраст является важным периодом в вос-

питании. Формирование конкурентоспособности формируется именно 

в этот период и осуществляется только в ходе комплексного процесса, 

включающего деятельность педагогов, влияние семьи, социальную 

практику индивидуума. 

Формирование конкурентоспособности личности невозможно 

вне системы гуманитарных и нравственных ценностей, принятых в 

современном обществе. Опасным заблуждением является стремление 
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свести конкурентоспособность личности только к одной лишь способ-

ности достижения некоего результата, без оглядки на средства и спо-

собы, на нравственно-гуманитарный аспект поведения. 
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