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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, посвященного разработке 
технологии воспитания культуры конкурентных взаимодействий у обучающихся колледжа. 
Тезисно охарактеризованы сущность и структура культуры конкурентных взаимодействий 
как цель моделируемого образовательного процесса. Обозначены критерии сформированности 
и механизмы развития структурных компонентов культуры конкурентных взаимодействий. 
Описаны уровни, типы и формы культуры конкурентных взаимодействий, методы и способы 
их определения. Приведены этапы технологического процесса, направленного на воспитание 
у обучающихся культуры конкурентных взаимодействий. Определены последовательность 
этапных задач и совокупность используемых для их решения средств и методов обучения 
и воспитания. Отмечены ведущие для каждого этапа психологические механизмы, 
обеспечивающие преимущественное развитие конкретных структурных компонентов 
культуры конкурентных взаимодействий. Представлены результаты экспериментальной 
апробации разработанной технологии.
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Abstract. The paper presents the results of the research on the development of technology 

of the education in culture of competitive interactions at students of the college. The author 
characterizes in brief the essence and structure of culture of competitive interactions  
as the purpose of the modelled educational process. Criteria for formation and mechanisms 
of development of structural components of culture of competitive interactions are shown. 
Levels, types and forms of culture of competitive interactions, methods and ways of their 
identification are described. Stages of the technological process focused on the education  
in culture of competitive interactions at students are given. The sequence of landmark 
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are defined. The leading psychological mechanisms providing primary development  
of concrete structural components of culture of competitive interactions are noted. Results  
of experimental approbation of the developed technology are presented.
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В современных социально-экономи-
ческих условиях интегративным кри-
терием качества профессионального 

образования выступает конкурентоспо-
собность выпускников [1; 2; 3 и др.]. При 
этом этические основы эффективности  
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поведения и деятельности в условиях 
конкуренции обусловливают важность 
воспитания у обучающихся культуры 
конкурентных взаимодействий как од-
ного из детерминантов их личной кон-
курентоспособности. Данное качество, на 
наш взгляд, обусловливает способность 
человека участвовать в конкуренции не 
только экономически целесообразными, 
юридически приемлемыми, но и мораль-
но оправданными способами, эффектив-
но сочетать сотрудничество и соперниче-
ство в зависимости от конкретных целей 
конкуренции, обеспечивая тем самым 
профессиональную и личностную успеш-
ность специалистов. Вышесказанное 
определило цель нашего исследования 
— разработать технологию воспитания 
культуры конкурентных взаимодей-
ствий у обучающихся колледжа.

Технологичность образовательно-
го процесса предусматривает последо-
вательное, поэтапное упорядочивание 
применяемых средств и методов об-
учения и воспитания в соответствии  
с образовательной целью [4; 5; 6 и др.]. 
В свою очередь, градация этапов об-
разовательной деятельности непосред-
ственно определяется механизмами 
развития формируемого личностного 
качества и содержанием его структур-
ных компонентов [5; 7]. Структурными 
компонентами культуры конкурент-
ных взаимодействий являются:

— аксиологический, критерием 
сформированности которого выступает 
моральная нормативность выбора це-
лей, средств и способов поведения, об-
щения, деятельности в условиях кон-
куренции;

— когнитивный, характеризую-
щийся освоенной системой знаний  
о морально оправданных и экономиче-
ски целесообразных ценностных ориен-
тирах, целях и способах конкурентных 
взаимодействий, а также их экстерио-
ризацией в поступках и действиях;

— рефлексивный, определяющий 
склонность и способность личности  
к анализу и коррекции собственных 
целей, средств, методов, действий в си-
туациях конкуренции;

— коммуникативный, оценивае-
мый с позиции владения эффектив-

ными вербальными и невербальными 
средствами и способами коммуникации 
с субъектами конкуренции в условиях 
соперничества и сотрудничества;

— деятельностный, характеризую-
щийся способностью достигать целей 
конкурентного взаимодействия (по-
беды в соперничестве) экономически, 
юридически и морально оправданными 
средствами и методами, способностью 
к приобретению дополнительных не-
ценовых конкурентных преимуществ  
[8; 9; 10 и др.].

Психологические механизмы фор-
мирования у обучающихся структур-
ных компонентов культуры конку-
рентных взаимодействий определены 
на основе анализа научной литературы 
по вопросам формирования разных ви-
дов и типов индивидуальной культу-
ры личности [8; 11; 12 и др.], а также  
по проблемам обеспечения эффектив-
ности участия специалистов в конку-
рентных взаимодействиях [10; 13; 14 
и др.]. К ним относятся: конкурентное 
(творческое, альтернативное) мышление, 
коммуникативный опыт, ценностная 
определенность в контексте культуры 
конкурентных взаимодействий, иденти-
фикация себя как субъекта конкурент-
ных взаимодействий, стремление к успе-
ху, конкурентная активность.

Этапы формирования различных 
качеств и характеристик личности, от-
раженных в содержании культуры кон-
курентных взаимодействий, характери-
зуются многими современными учеными 
(М.А. Ариарским, Е.В. Бондаревкой, 
Л.Н. Борисовой, М.Я. Виленским, 
И.И. Дереча, А.Ф. Коганом, Л.М. Ми-
тиной, П.г. Постниковым, С.А. Ха-
зовой и др.). Анализ соответствую-
щих научных исследований позволил  
в основу технологии воспитания у об-
учающихся культуры конкурентных 
взаимодействий студентов положить 
следующую последовательность этапов 
с соответствующим дидактическим ин-
струментарием решения текущих за-
дач: подготовительный, проектировоч-
ный, рефлексивный, коррекционный, 
поведенческий.

На подготовительном этапе реша-
ются задачи формирования у студентов 
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системы знаний о сущности и содержа-
нии, целях и способах конкуренции,  
в том числе конкуренции на рынке об-
разовательных услуг и на рынке труда; 
о культуре личности, культуре меж-
личностных взаимодействий, общения, 
профессиональной коммуникации;  
о гуманистических ценностях как ори-
ентирах межличностного, в том числе 
конкурентного взаимодействия; а так-
же обеспечения осознания обучающи-
мися сущности и содержания понятия 
«культура конкурентных взаимодей-
ствий специалиста». Осуществляется 
преимущественное развитие когнитив-
ного и аксиологического компонентов 
культуры конкурентных взаимодей-
ствий посредством актуализации ме-
ханизмов конкурентного мышления, 
ценностной определенности личности 
в контексте культуры конкурентных 
взаимодействий, идентификации себя 
как субъекта конкурентных взаимо-
действий. Для решения этапных за-
дач используются следующие методы  
и приемы: проблемные лекции, 
лекции-пресс-конференции интегра-
тивного, ценностно-ориентированного 
содержания; дискуссии и профессио-
нальные бои; проблемные семинары, 
связанные с решением теоретических 
задач: по творческому освоению знаний 
и проектированию ситуаций их приме-
нения; по освоению ценностного и по-
веденческого содержания различных 
социально-профессиональных ролей  
в условиях конкуренции; этические бе-
седы; ситуации нравственного выбора; 
метод положительного примера.

На проектировочном этапе совер-
шенствуется когнитивный и форми-
руется деятельностный компоненты 
культуры конкурентных взаимодей-
ствий. Решаются задачи освоения сту-
дентами способов целеопределения  
и целепостроения конкурентных вза-
имодействий; алгоритма подготовки 
и осуществления конкурентных взаи-
модействий; способов и приемов раз-
работки стратегий и тактик конку-
рентных взаимодействий. Ведущими 
механизмами выступают конкурентное 
мышление, конкурентная активность 
личности, ценностная определенность 

личности в контексте культуры конку-
рентных взаимодействий, стремление  
к успеху. Решение задач этапа осущест-
вляется с применением следующих 
форм и методов обучения и воспита-
ния: проблемные семинары, связанные 
с решением теоретических и учебно-
практических задач по освоению алго-
ритма организации и осуществления 
конкурентных взаимодействий; по по-
иску множественных оригинальных 
решений учебно-практических про-
блем в условиях информационной не-
достаточности и т.п.; метод проектов; 
выполнение заданий, предполагающих 
состязательность, рейтинговую оценку 
качества решений и т.п.; деловые и ро-
левые игры, в содержание которых за-
ложены нравственные, ценностно-целе-
вые и пр. противоречия.

На рефлексивном этапе решаемые 
задачи связаны с организацией дея-
тельности студентов по анализу соб-
ственных целей и ценностей конку-
рентных взаимодействий, собственных 
стратегий и тактик конкурентных взаи-
модействий с точки зрения культурных 
ценностей, норм, образцов поведения  
и деятельности. Осуществляется на-
правленное формирование рефлексив-
ного и совершенствование когнитив-
ного и деятельностного компонентов 
культуры конкурентных взаимодей-
ствий посредством актуализации сле-
дующих механизмов: коммуникатив-
ный опыт, ценностная определенность 
личности в контексте культуры конку-
рентных взаимодействий, идентифика-
ция себя как субъекта конкурентных 
взаимодействий, стремление к успе-
ху. Ведущими методами, средствами 
и формами организации образования 
выступают: проблемные семинары, 
связанные с индивидуальным и кол-
лективным решением задач по ана-
лизу и оценке целей, методов, тактик  
и пр. конкурентных взаимодействий; 
беседы, направленные на культур-
но-ориентированную рефлексию раз-
рабатываемых студентами стратегий  
и тактик конкурентных взаимодей-
ствий, результатов решения соот-
ветствующих проблемных задач; ин-
тегративные лекции-разъяснения, 
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лекции-обсуждения; этические беседы, 
встречи со специалистами; рефлексив-
ные тренинги.

Коррекционный этап посвящен 
формированию коммуникативного  
и совершенствованию когнитивного, 
рефлексивного и деятельностного ком-
понентов культуры конкурентных взаи-
модействий. Для этого решаются задачи 
освоения студентами способов и методов 
коррекции целей и ценностей участия  
в конкуренции, конкурентных взаимо-
действий, стратегий и тактик органи-
зации и участия в конкурентных взаи-
модействиях. Ведущую роль на данном 
этапе играют следующие механизмы: 
конкурентное мышление, коммуника-
тивный опыт, идентификация себя как 
субъекта конкурентных взаимодей-
ствий. Решение задач осуществляет-
ся с применением следующих средств  
и методов обучения и воспитания: про-
блемные семинары, предполагающие 
повторное решение творческих задач 
по моделированию стратегий и тактик 
конкурентных взаимодействий; дело-
вые и ролевые игры, предполагающие 
разыгрывание коммуникативных си-
туаций конкурентного взаимодействия  
в соответствии с разработанными стра-
тегиями и тактиками; организация ре-
ального конкурентного взаимодействия 
студентов в рамках образовательной 
организации (общественная, творче-
ская, культурно-массовая, научно-ме-
тодическая работа и т.д.); дискуссии, 
профессиональные бои.

На поведенческом этапе совершен-
ствуются коммуникативный и деятель-
ностный компоненты и осуществляется 
интеграция всех компонентов культу-
ры конкурентных взаимодействий. Со-
ответственно ведущей решаемой зада-
чей выступает обеспечение реализации 
студентами сформированных знаний, 
ценностных ориентаций, навыков кон-
курентных взаимодействий в ситуаци-
ях учебно-практической деятельности, 
а также в ситуациях реальной деятель-
ности. Это обеспечивается посредством 
актуализации механизмов коммуника-
тивного опыта, идентификации себя 
как субъекта конкурентных взаимо-
действий, стремления к успеху, конку-

рентной активности личности. Основ-
ными средствами и методами решения 
задач выступают: коммуникативные 
тренинги; тренинги мотивации дости-
жений; тренинги успешности; создание 
ситуаций успеха в конкурентных взаи-
модействиях в учебной и практической 
деятельности; деловые и ролевые игры, 
моделирующие ситуации индивиду-
альной и коллективной конкуренции 
(конкуренции-сотрудничества и кон-
куренции-соперничества); организация 
реального конкурентного взаимодей-
ствия студентов в рамках производ-
ственной практики.

Методы и способы диагностики 
сформированности культуры конку-
рентных взаимодействий соответствуют 
структурным компонентам и критери-
альным показателям: опрос, анкетиро-
вание, тестирование, экспертная оценка.  
В зависимости от результатов оценива-
ния культура конкурентных взаимодей-
ствий обучающихся может относиться 
к одному из следующих типов, уровней 
и форм: антикультура (отрицательный 
уровень), культурный вакуум (нулевой 
уровень) и собственно культура кон-
курентных взаимодействий (низкий, 
средний, высокий уровни); гармонич-
ные формы (отрицательная, положи-
тельная, нулевая) и дисгармоничные 
(диссонансные) формы (критериальный 
и контекстный диссонанс).

Программным элементом техноло-
гии воспитания культуры конкурент-
ных взаимодействий обучающихся 
является сквозная модульная система 
элективных и факультативных курсов 
под общим названием «Человек в кон-
курентном мире». Входящие в систему 
отдельные дисциплины позволяют по-
следовательно осваивать необходимые 
знания, формировать умения и навы-
ки, осознавать и интериоризировать 
ценности культуры конкурентных вза-
имодействий. Содержание элективных 
курсов базируется на содержании обя-
зательных дисциплин учебного пла-
на, дополняя его контекстной инфор-
мацией. Отдельные модули системы  
и их последовательность соответству-
ют задачам экспериментального обра-
зовательного процесса, отраженным  
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в технологических этапах. В связи  
с этим в начале элективные дисципли-
ны носят преимущественно теоретиче-
ский характер, а далее строятся в виде 
практикумов и тренингов.

Экспериментальная апробация 
разработанной технологии воспита-
ния культуры конкурентных взаимо-
действий осуществлялась на базе но-
рильского педагогического колледжа 
в реальном образовательном процессе 
в течение трех лет. В эксперименте 
участвовали студенты 2-4 курсов от-
деления дошкольного образования. 
Результаты проведенного констатиру-
ющего исследования позволили вы-
делить контрольную (Кг, 34 чел.)  
и экспериментальную (Эг, 36 чел.) 
группы, достоверно не различающие-
ся по исследуемым показателям. При 
этом большинство испытуемых харак-
теризовались диссонансными формами 
культуры конкурентных взаимодей-
ствий разных типов, а превалирующим 
уровнем сформированности исследуе-
мого качества являлся низкий уровень.

Целенаправленная учебная деятель-
ность на первом этапе эксперимента  
(1 и 2 семестры обучения) осущест-
влялась в рамках элективных и фа-
культативных курсов «Конкурентный 
мир: государство, общество, личность», 
«Личность в условиях конкуренции: 
культура поведения и общения», «Эко-
номико-правовые основы конкурен-
ции», «Конкуренция: самоменеджмент 
и самомаркетинг». Воспитательно-об-
разовательная работа проводилась на 
кураторских часах с общей тематикой 
«Всегда ли цель определяет средства?» 
и «Соперничество и сотрудничество: 
хочу и надо». По окончании первого 
курса обучения был проведен первый 
контрольный срез, результаты которо-
го показали, что наметилась тенденция 
к появлению различий между пред-
ставителями контрольной и экспери-
ментальной групп по уровням, типам  
и формам культуры конкурентных вза-
имодействий.

На втором этапе (третий семестр) 
образовательный процесс в Эг осущест-
влялся на базе изучения следующих 
дисциплин: «Жизненное и профессио-

нальное целеполагание в условиях кон-
куренции» и «Практикум проектиро-
вания конкурентных взаимодействий». 
На занятиях проводились тематиче-
ские проблемные семинары, готови-
лись исследовательские и творческие 
проекты, организовывались деловые  
и ролевые игры и др. Кураторские часы 
носили общую тематику «Жизненные 
цели, жизненные смыслы, жизненные 
пути». Проведенный в конце семестра 
второй контрольный срез показал, 
что в ЭК результаты перераспредели-
лись следующим образом: достоверно 
уменьшилось количество обучающихся  
с отрицательным и нулевым уровнями 
культуры конкурентных взаимодей-
ствий, наметилась тенденция уменьше-
ния количества респондентов с диссо-
нансными и соответственно увеличения 
— с гармоничными формами куль-
туры конкурентных взаимодействий.  
В Кг к окончанию второго этапа экс-
перимента статистически значимого 
перераспределения студентов по уров-
ням культуры конкурентных взаимо-
действий не произошло, но наметилась 
тенденция к уменьшению количества 
респондентов с гармоничными и уве-
личения — с диссонансными формами 
культуры конкурентных взаимодей-
ствий на разных уровнях ее сформиро-
ванности.

На третьем этапе (4 семестр) об-
разовательная деятельность осущест-
влялась в рамках следующих факуль-
тативных и элективных дисциплин: 
«Самореализация личности в конку-
рентном мире» и «Практикум само-
анализа и самодиагностики стратегий 
и тактик конкурентных взаимодей-
ствий». Кураторские часы посвяща-
лись саморефлексии и носили общее 
название «Познай самого себя». В каче-
стве ведущих методов и форм обучения  
и воспитания применялись проблем-
ные семинары, лекции-обсуждения, 
этические беседы, встречи со спе-
циалистами и тренинги рефлексии.  
К окончанию третьего этапа экспери-
мента в Кг продолжилось некоторое 
увеличение студентов, характеризу-
ющихся диссонансными формами, 
а также отрицательным и нулевым 
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уровнями культуры конкурентных 
взаимодействий. В Эг продолжилось 
снижение количества студентов с дис-
сонансными уровнями культуры кон-
курентных взаимодействий; причем 
таких студентов оказалось достоверно 
меньше, чем в Кг. И, напротив, Эг ко-
личественно превосходила Кг по числу 
респондентов с гармоничными форма-
ми культуры конкурентных взаимо-
действий.

Информационные основы реше-
ния задач четвертого этапа (пятый се-
местр) закладывались при изучении 
дисциплины «Практикум «Работа над 
ошибками»«. Кураторские часы с об-
щей тематикой «Принимайте меня 
таким, какой я есть» посвящались об-
суждению вопросов о важности уме-
ний видеть и признавать свои ошибки,  
о критериях необходимости коррекции 
своего поведения, установок, целей  
и ценностей и т.п. Решение задач осу-
ществлялось посредством проведения 
проблемных семинаров, деловых и ро-
левых игр, а также организации ре-
ального конкурентного взаимодействия 
студентов в рамках общественной, 
творческой, научно-методической ра-
боты. На момент четвертого промежу-
точного тестирования в Эг не осталось 
студентов с отрицательными и нулевы-
ми уровнями культуры конкурентных 
взаимодействий, уменьшилась количе-
ственная выраженность диссонансных 
форм данного качества, поскольку за 
период эксперимента практически все 
структурные компоненты получили 
свое развитие. В Кг продолжила нарас-
тать дисгармония в содержании куль-
туры конкурентных взаимодействий, 
а формирование своего рода антицен-
ностей конкуренции привело и к даль-

нейшему росту числа респондентов  
с отрицательными уровнями культуры 
конкурентных взаимодействий.

На последнем технологическом 
этапе образовательная деятельность 
осуществлялась в процессе освоения 
содержания дисциплины «Тренинг ор-
ганизации конкурентных взаимодей-
ствий» и посредством воспитательной 
деятельности на кураторских часах 
под общим названием «Как выплыть в 
море конкуренции». В качестве ведущих 
педагогических средств применялись 
тренинги (коммуникативные тренинги, 
тренинги мотивации достижений, тре-
нинги успешности), деловые и ролевые 
игры. Большое внимание уделялось во-
влечению обучающихся в реальные кон-
курентные взаимодействия, прежде все-
го, в период педагогической практики. 
Практическая деятельность на данном 
этапе занимала ведущее место среди 
средств воспитания культуры конку-
рентных взаимодействий студентов.

По окончании экспериментальной 
работы проводилось итоговая диагно-
стика сформированности культуры 
конкурентных взаимодействий студен-
тов. Подавляющее большинство сту-
дентов Эг распределились по разным 
формам среднего и высокого уровней; 
в Кг таких респондентов оказалось 
только треть от общего количества. 
Кроме того, в Эг, в отличие от Кг, 
практически не осталось представите-
лей, характеризующихся диссонанс-
ными формами культуры конкурент-
ных взаимодействий. Таким образом, 
результаты экспериментальной рабо-
ты свидетельствуют об эффективности 
разработанной технологии воспитания 
культуры конкурентных взаимодей-
ствий студентов.
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