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ABSTRACT. The status and development problems of the formation of personal 
competitiveness of the future teacher are shown: the analysis of the fundamental 
concepts of research — competition, competitiveness is given; different points of 
view of domestic and foreign scientists to the problem under study are presented; 
government requirements in preparing a modern teacher are identified. 

роисходящие в последние де-
сятилетия социально-эконо-

мические и политические изменения в 
жизни общества и государства повлияли 
на ужесточение требований к подготовке 
специалистов в учреждениях высшего 
профессионального образования. Это 
отражается в том, что будущие специали-
сты должны обладать не только набором 
профессиональных знаний, умений и 
навыков, но и определенными качества-
ми личностной конкурентоспособности. 

Подобную точку зрения разделяют 
ученые и практики педагогических ву-

зов, ощутив отсутствие готовности вы-
пускников использовать свою личност-
ную конкурентоспособность для созда-
ния созидательной, инновационной 
деятельности, высокопроизводительно-
го труда, высокого качества результата 
своей деятельности и многое другое. 

При этом стоит сказать, что под вы-
пускниками педагогических вузов мы 
понимаем как будущих учителей обще-
образовательных учреждений, так и 
будущих педагогов профессионального 
обучения, объединив их в одну груп-
пу — педагоги. Несмотря на то что со-
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держание личностной конкурентоспо-
собности педагога общеобразовательной 
школы, ссуза, вуза a priori не может быть 
одинаково, для всестороннего изучения 
исследуемой проблемы мы рассматри-
ваем ее с разных точек зрения. 

В связи с этим для первоначального 
понимания состояния и развития про-
блемы формирования личностной кон-
курентоспособности будущего педагога 
профессионального обучения обратим-
ся к истории становления основопола-
гающего понятия нашего исследования, 
а именно понятия «конкуренция». 

Данное понятие сравнительно не-
давно вошло в активный словарный 
запас. В обиходной речи оно появилось 
в XIX в. и привнесено из латинского 
языка (concurrere + currere — сбегать, 
сталкиваться). Подобное слово исполь-
зуется в итальянском, французском, 
португальском, норвежском, датском, 
шведском, немецком и голландском 
языках. В то же время для английского 
и испанского языков характерен тер-
мин «competition» (competencia), кото-
рый восходит к латинскому слову 
«competition» (com + petition — стрем-
ление достать что-то, добиться чего-то). 
Это же слово имеет значение «соревно-
вание», «состязание». 

Почти сразу, после появления на-
стоящего термина, он был заимствован 
экономистами. Но и в лексиконе эко-
номистов в первое время понятие упот-
реблялось весьма вольно. Постепенно 
смысл его уточнялся, становился все 
более определенным. В начале XX в. 
термин «конкуренция» стал считаться 
научным, что дало ему возможность 
войти в круг основных понятий эконо-
мической теории. 

В развитие экономического понятия 
«конкуренция» внесли значительный 
вклад такие зарубежные ученые эконо-
мисты, 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. 

Кроме экономической существует и 
биологическая конкуренция — это со-
ревнование между особями одного или 
разных видов за средства существова-
ния и условия размножения [17]. Поня-
тие «конкуренция» тесно связано с по-

нятием «конкурентоспособность». Так 
же как и понятие «конкуренция», по-
нятие «конкурентоспособность» изна-
чально категория экономическая, упот-
ребляемая при характеристике товаров 
или услуг. 

Наряду с конкурентоспособностью 
товаров и услуг, конкурентоспособно-
стью экономики, биологической конку-
ренции особей в отечественной и зару-
бежной литературе говорится и о кон-
курентоспособности личности или спе-
циалиста. 

Конкурентоспособность личности 
как значимая характеристика является 
предметом изучения различных облас-
тей наук: философии, экономики, со-
циологии, психологии и др. 

В философском плане вопрос о кон-
курентоспособности личности напря-
мую касается важнейших вопросов фи-
лософии: вопроса о сущности человека, 
его месте в мире и о смысле человече-
ского бытия. 

Проблема сущности человека, его 
роли и места в мире решалась еще ан-
тичными философами, а также целой 
плеядой отечественных философов 
XIX—XX вв. 

Так, русские мыслители XIX в. 
(Ф. М. Достоевский, В. В. Розанов и др.) 
главным назначением человека счита-
ли реализацию им своего нравствен-
ного потенциала, построение жизни 
на началах любви ко всему человече-
скому. 

В. В. Розанов смыслом жизни счи-
тал стремление к достижению трех 
идеалов духовного назначения: истины, 
добра и свободы [См.: 4]. Важнейшее 
значение этих трех нравственных ори-
ентиров в том, что обладающий ими 
человек имеет «неразрушимое ядро» 
для деятельности, т. е. они являются 
исходными условиями личностной 
конкурентоспособности человека. 

Теоретический анализ философских 
трудов позволяет нам прийти к мысли, 
что личности присуще стремление к 
развитию, самоутверждению, поиску 
себя и смысла своего существования, 
своего места в мире. Философская идея 
усовершенствования своей личности и 
действительности служит основой кон-
курентоспособной личности, поскольку 
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человек, достигая жизненного успеха, 
должен руководствоваться нравствен-
ными принципами, быть ответствен-
ным за свою деятельность и способст-
вовать совершенствованию и развитию 
своего окружения. 

Рассмотрев проблему формирова-
ния личностной конкурентоспособно-
сти с философской позиции, мы счита-
ем целесообразным перейти к ее изуче-
нию с точки зрения психолого-педа-
гогической науки. 

Стоит сразу оговорить, что исследо-
вание понятия «конкурентоспособ-
ность» в педагогике и психологии явля-
ется относительно новым направлени-
ем. Данное понятие прочно вошло в 
психолого-педагогическую науку в свя-
зи с исследованиями зарубежных уче-
ных Дж. Грейсона, К. О'Делла, Д. Дьюи, 
Р. Мартенса, А. Маслоу, К. Роджерса, 
Э. Шострома и др. 

Так, А. Маслоу показывает, что че-
ловек через самоактуализацию стре-
мится стать тем, кем он может стать. 
К. Роджерс отмечает, что человеку 
«свойственна тенденция развивать все 
свои способности, чтобы сохранять и 
развивать личность» [16. C. 196]. 

Дж. Грейсон считает, что характери-
стиками конкурентоспособности явля-
ются развитая потребность в достиже-
нии успеха и уверенность в своих силах 
на основе осознания собственных спо-
собностей и возможностей [5]. 

Э. Фромм видит потребность чело-
века в преодолении собственной пас-
сивной животной природы. Оптималь-
ное разрешение этой потребности за-
ключается в активном творческом со-
зидании собственной жизни. Дело со-
зидания позволяет людям подняться 
над случайностью и пассивностью су-
ществования и достичь чувства свободы 
и собственной значимости. 

Г. Олпорт конкурентоспособность 
личности раскрывает через анализ фе-
номена зрелой личности. При этом он 
отмечает, что созревание человека — 
это процесс становления, непрерывно 
протекающий и продолжающийся в 
течение всей его жизни [15]. 

Э. Шостром обращает внимание на 
конкурентоспособность во времени, 
которая характеризует тенденцию че-

ловека жить в настоящем, а не концен-
трироваться на прошлом или будущем. 

Р. Мартенс в конкурентоспособной 
личности видит основной результат 
социализации. Успешная деятельность 
человека зависит от способностей, от 
приобретенных им знаний, умений и 
навыков. Быть социально конкуренто-
способным, по мнению Р. Мартенса, — 
значит быть способным выполнять 
многие социальные роли [11]. 

При согласовании целей обучения с 
конкурентоспособностью выпускника-
специалиста уместно придерживаться 
высказывания Д. Дьюи, который глав-
ную цель обучения видит в том, чтобы 
«подготовить молодежь к исполнению 
будущих обязанностей и реализации 
возможности преуспеть в жизни» [6. 
C. 327]. В свою очередь, с точки зрения 
эгопсихологии чувство собственной 
успешности, уверенность в себе зави-
сят от развития у личности конкурен-
тоспособности как психосоциального 
качества. 

Таким образом, основоположники 
проблемы формирования личностной 
конкурентоспособности будущего спе-
циалиста видят человека активным 
творцом собственной жизни, обладаю-
щим свободой выбора, разрабатываю-
щим и развивающим индивидуальный 
стиль жизни. 

С середины 90-х гг. прошлого века 
проблема формирования конкуренто-
способности личности вызвала интерес 
и у отечественных педагогов и психоло-
гов в связи с переходом России к ры-
ночной экономике. Данный тезис на-
глядно подтверждается тем, что в на-
стоящее время вместо термина «про-
фессионализм» работодатели все чаще 
используют термин «конкурентоспо-
собность» [1]. 

Но в то же время, анализируя рабо-
ту А. Г. Шмелева «Продуктивная кон-
куренция» [19], мы обратили внимание 
на тот факт, что термины «конкурен-
ция» и «конкурентоспособность» до сих 
пор не вызывают у российских граждан 
позитивных ассоциаций. Причина это-
го, по мнению А. А. Ангеловского, ле-
жит в социальных стереотипах, часть 
которых сформировалась советское 
время [1. C. 17]. 
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В советский период развития выс-
шего профессионального образования 
студентов не рассматривали на предмет 
их личностной конкурентоспособности, 
поскольку отсутствовали социальные 
предпосылки для реализации данного 
качества. Каждый выпускник вуза был 
уверен в завтрашнем дне, в том, что он 
обязательно будет востребован на рын-
ке труда и обеспечен работой по вы-
бранной специальности. Эта уверен-
ность была связана с тем, что количест-
во специалистов в различных областях 
человеческой деятельности планирова-
лось государством на определенное 
время вперед. Поэтому профессиональ-
ные образовательные учреждения мно-
гие годы занимались подготовкой стан-
дартных специалистов, исполнителей, 
необходимых для существующей в те 
годы системы. К тому же долгие годы в 
нашей стране образование ориентиро-
валось на подготовку специалистов, 
призванных решать возникающие перед 
ними задачи традиционными методами. 
В процессе обучения основное внимание 
уделялось не раскрытию способностей и 
формированию личностных качеств, а 
усвоению уже отработанных алгоритмов 
решения различных проблем. 

На сегодняшний день, в связи с пе-
реходом нашей страны на рыночные 
рельсы, успех на рынке труда стал рож-
даться в конкурентной борьбе между 
потенциальными специалистами в той 
или иной сфере человеческих отноше-
ний. В результате этого проблема фор-
мирования личностной конкурентоспо-
собности встала в ряд приоритетных 
проблем, требующих серьезного изуче-
ния, а у отечественных педагогов и пси-
хологов возник интерес к решению 
данной проблемы. 

Так, значительный вклад в изучение и 
решение проблемы формирования кон-
курентоспособности личности внесли 
В. И. Андреев, В. С. Безрукова, Н. А. Бо-
рисова, А. П. Беляева, Л. М. Митина, 
А. И. Субетто, Н. В. Тамарская, О. К. Фи-
латов, Ю. К. Чернова, Д. В. Чернилев-
ский, С. Н. Широбоков, В. В. Щипанов 
и др. 

В. И. Андреев конкурентоспособ-
ность связывает с творческим самораз-
витием личности. В работах В. Л. Лап-

тева, О. Е. Лебедева, Е. А. Ленской, 
Л. М. Митиной, А. И. Мищенко, 
З. И. Равкина, Т. А. Стефановской, 
Д. И. Фрумина, О. Ф. Чупровой и 
других ученых конкурентоспособность 
рассматривается как качество (характе-
ристика) личности в плане самоопреде-
ленности, самореализованности, само-
удовлетворенности. Н. В. Борисова, 
О. К. Филатов, Д. В. Чернилевский, 
С. Н. Широбоков и другие рассматри-
вают конкурентоспособность в педаго-
гическом аспекте, определяя конкурен-
тоспособность как качество подготовки 
специалиста. 

Однако, несмотря на разнообразие 
подходов к рассмотрению данной про-
блемы, ученые подчеркивают неоспо-
римую на сегодняшний день актуаль-
ность формирования конкурентоспо-
собности у современного специалиста. 

Так, Л. М. Митина считает, что 
«цель образования сегодня заключает-
ся в том, чтобы подготовить конкурен-
тоспособную личность, востребованную 
на рынке труда» [13. C. 4]. 

Современные педагоги-исследовате-
ли (Л. М. Митина, Ю. А. Кореляков, 
Г. В. Шавырина и др.) подчеркивают, 
что «с целью реализации себя личност-
но, профессионально, социально, нрав-
ственно необходимы особые способно-
сти, позволяющие максимально рас-
ширить собственные возможности» [12. 
C. 34]. Данные способности, как утвер-
ждают авторы, заложены в конкуренто-
способной личности. 

О. Ф. Чупрова под формированием 
конкурентоспособности  будущего учи-
теля понимает «стратегическое качест-
во личности, позволяющее будущему 
педагогу быть востребованным среди 
других в условиях конкуренции, при 
этом “выгодным отличием” такого спе-
циалиста является высокий уровень 
самостоятельности и гибкости мышле-
ния, педагогической рефлексии, стрес-
соустойчивости и потребности в успеш-
ной деятельности» [18. C. 24]. 

Многогранность конкурентоспособ-
ной личности представлена и в иссле-
довании Е. В. Максимовой, которая 
считает, что такая личность должна 
обладать следующими способностями: 
мобильностью, креативностью, компе-
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тентностью, дивергентностью, конвер-
гентностью, открытостью, гибкостью и 
другими качествами, которые опреде-
ляют развитие личности в целом [10]. 

По мнению В. И. Андреева, «необ-
ходимо формировать конкурентоспо-
собную личность, подготовленную к 
самовыживанию, к конкурентной борь-
бе в различных жизненных ситуациях» 
[3. C. 165]. Но в то же время, как спра-
ведливо отмечает он, «нам нужна не 
вообще конкурентоспособная личность, 
а личность, чья конкурентоспособность 
достигается цивилизованными метода-
ми и средствами» [2. C. 377]. 

Таким образом, анализ возросшего 
интереса отечественных педагогов и 
психологов к данной проблеме позво-
ляет нам утверждать, что сегодня в 
стране в целом завершается этап обще-
ственного неприятия  терминов «кон-
куренция» и «конкурентоспособность». 
Наступает пора переосмысления и аде-
кватной оценки действительной роли 
конкурентоспособной личности в раз-
личных сферах жизнедеятельности 
человека. Так, ученые осознают, что 
формирование конкурентоспособной 
личности подрастающего поколения 
может повлечь за собой решение задач 
повышения социальной эффективности 
работы организаций и учреждений, 
частных структур, подъема экономики, 
сокращения расходов на решение соци-
альных проблем и многих других. 
В связи с этим в последние несколько 
лет у государства и общества появилась 
потребность в конкурентоспособных 
специалистах: экономистах, врачах, 
инженерах и т. д. Совершенно очевидно 
стало и то, что конкурентоспособного 
специалиста может воспитать только 
конкурентоспособный педагог, т. е. ус-
пешность социально-экономического 
развития общества напрямую связана с 
проблемой подготовки педагогических 
кадров. А поскольку на первый план 
вышла столь значимая и актуальная 
проблема, то на ее зарождение незамед-
лительно отреагировало и государство, 
сформировав социальный заказ на под-
готовку конкурентоспособного специа-
листа, в том числе и будущего педагога. 

Так, интересы человека, общества и 
государства в подготовке современного 

специалиста нашли свое отражение в 
законе Российской Федерации «Об об-
разовании», в законе «О высшем и по-
слевузовском профессиональном обра-
зовании», а также в программных и 
нормативных документах, опублико-
ванных в период 2000—2011 гг. 

В законе Российской Федерации «Об 
образовании», в законе «О высшем и 
послевузовском профессиональном об-
разовании», в «Национальной доктри-
не образования в РФ» подчеркивается 
необходимость подготовки конкуренто-
способных специалистов, будущих пе-
дагогов — людей, профессионально 
ответственных за воспитание, обучение 
и развитие подрастающего поколения 
[7; 14]. 

В законе РФ «Об образовании» го-
ворится, что «содержание образования 
должно обеспечивать… формирование 
человека и гражданина, интегрирован-
ного в современное ему общество и на-
целенного на совершенствование этого 
общества» [7]. 

В законе «О высшем и послевузов-
ском профессиональном образовании» 
сказано, что высшее учебное заведение 
несет ответственность за свою деятель-
ность перед личностью, обществом и 
государством. Основными задачами 
высшего учебного заведения являются 
удовлетворение потребностей личности 
в интеллектуальном, культурном и 
нравственном развитии посредством 
получения высшего и (или) послевузов-
ского профессионального образования; 
формирование у обучающихся граж-
данской позиции, способности к труду 
и жизни в условиях современной циви-
лизации и демократии; сохранение и 
приумножение нравственных, культур-
ных и научных ценностей общества; 
распространение знаний среди населе-
ния, повышение его образовательного и 
культурного уровня. В законе также 
отмечается, что научно-педагогические 
работники высшего учебного заведения 
обязаны развивать у обучающихся са-
мостоятельность, инициативу, творче-
ские способности [8]. Таким образом, в 
законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» под-
черкивается в целом важная роль выс-
шего профессионального образования в 
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подготовке конкурентоспособного спе-
циалиста. 

В «Национальной доктрине образо-
вания в Российской Федерации» отме-
чается, что образовательная система 
призвана обеспечить «формирование у 
детей, молодежи, других категорий 
граждан трудовой мотивации, активной 
жизненной и профессиональной пози-
ции, обучение основным принципам 
построения профессиональной карьеры и 
навыкам поведения на рынке труда» [14]. 
Доктрина признает образование приори-
тетной сферой накопления знаний и 
формирования умений, создания макси-
мально благоприятных условий для вос-
питания в каждом трудолюбия и высоких 
нравственных принципов, что является 
немаловажным для личностной конку-
рентоспособности будущего педагога. 

Подтверждение важности формиро-
вания личностной конкурентоспособ-
ности будущего педагога мы находим и 
в модели «Российское образование-
2020». Там говорится, что «основным 
ресурсом образования был и остается 
кадровый. Но для реализации новой 
модели в 2010—2020 гг. в системе обра-
зования должны произойти карди-
нальные кадровые изменения. Сущест-
венное повышение конкурентоспособ-
ности квалифицированного учителя, 
мастера производственного обучения и 
преподавателя вуза на рынке труда 
приведет к притоку в систему образова-
ния новых высокоэффективных и про-
фессиональных работников». Авторы 
модели считают, что складывается но-
вое лицо педагога: это исследователь, 
воспитатель, консультант, руководи-

тель проектов и др. [9]. В модели «Рос-
сийское образование-2020» отмечается 
и то, что интерес национального капи-
тала (работодателей)заключается в том, 
чтобы получить квалифицированных 
специалистов с высшим образованием 
и работников широкого профиля, гото-
вых быстро адаптироваться к новым 
условиям труда, менять технологии, 
умеющих быстро обучаться [Там же], т. 
е. обладающих качествами личностной 
конкурентоспособности. 

Таким образом, изучение состояния 
и развития проблемы формирования 
личностной конкурентоспособности 
будущего педагога позволяет говорить 
о том, что понятия «конкуренция» и 
«конкурентоспособность» примени-
тельно к сфере образования только на-
чинают входить в научную и учебную 
педагогическую литературу, что влечет 
за собой ряд проблем: не сформулиро-
вано основополагающее понятие про-
блемы исследования — формирование 
личностной конкурентоспособности бу-
дущего педагога; нет единства в пони-
мании некоторых теоретико-методо-
логических вопросов формирования 
личностной конкурентоспособности; 
слабо изучены процессы формирования 
конкурентоспособности будущего педа-
гога; нет единства в понимании того, 
какими профессиональными и лично-
стными качествами должен обладать 
конкурентоспособный педагог. Поэтому 
можно  утверждать, что проблема фор-
мирования личностной конкурентоспо-
собности будущего педагога требует 
серьезного изучения. 
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