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В статьеанализируется реализация принципа состязательности (агональности) на фоне интереса моло-
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педагогическиеаспекты развития принципа состязательности в профессиональном образовании.  Опре-
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ми разносторонними темами, как «Имидж здоровой конкуренции», «Позитивные стратегии конкуренции 
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Введение 

Студенческий возраст – это время активизации саморазвития личности, попытки 

профессионального самоутверждения. В этом мотивационном  поле происходит  формиро-

вание нового качества личности – ее конкурентного ресурса.  Активность и заинтересован-

ность молодежи в подготовке и проведении Универсиады «Казань-2013» и Олимпиады  

«Сочи-2014» стали мощным посылом к возрождению идеи состязательности в педагогике, в 

том числе и в аспекте конкурентного становления личности в образовании. Принцип состя-

зательностив педагогике рассматривается, главным образом, в рамках традиционной игро-

вой деятельности,  в то же время  возникает необходимость более широко выявитьи про-
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анализировать его возможности в конкурентном развитии личности студента в высшем 

профессиональном образовании.  

Цель данного исследования состоит в  установлении статуса принципа состязательно-

сти в формировании конкурентных качеств личности студента в условиях высшего профес-

сионального образования.  

Материалы 

Историко-педагогический анализ обращает нас к истокам представлений о конку-

рентных качествах личности. Борьба, состязание, соревнование, конкуренция – все это слова 

одного ряда, выделяющие соперничество, состязательность или соревновательность как мо-

тивирующую часть человеческой деятельности.  Чарльз Дарвин  и  Томас Гоббс считали, что 

соперничество лежит в основе природы человека. Й. Хейзинг утвердил в современной куль-

турологии идею об игровом и соревновательном элементе культуры, определяющем специ-

фику отношения человека к обществу, природе и самому себе. Исследователи отмечают, что 

социализация человека сопровождается проявлением по отношению друг  к  другу соперни-

чества. Так, на протяжении всего периода существования человечества строятся разнообраз-

ные социальные отношения продвижения, вырастает конкуренция, формируются конкурент-

ные преимущества и аккумулируются конкурентные ресурсы. К понятиям соревновательно-

сти, состязательности и соперничества  достаточно близко примыкает термин и «конкурен-

ция». Термин «конкуренция» вошел в русский язык только в конце XVII века через немецкий 

Konkurrenz или польский konkurencja, которые в свою очередь восходят к латинскому слову 

concurrentia. В ранней версии латинское слово происходит от корня concurrere – «сбегаться, 

сталкиваться», означает «соперничество на каком-либо поприще, борьба за достижение луч-

ших результатов», «совместный поиск или выбор способов участия в той же гонке». Сохра-

нившее в бытовом языке значение «конкуренции» означает соперничество двух или более 

лиц. Таким образом, в первоначальном варианте в понятии «конкуренция» речь шла  именно 

о качествах личности, сочетающих деятельностные  умения, настойчивость в борьбе, вынос-

ливость, стремление к победе, соответствующие физические способности. Многочисленные 

дошедшие до нас исторические свидетельства и артефакты подтверждают, что в доисториче-

ские времена не только специально воспитывали и готовили молодых людей как воинов, но 

и проводили мирные состязания (в современном понимании спортивные состязания), выяв-

лявшие самых ловких, быстрых, энергичных, сообразительных  для продвижения их в соци-

альной иерархии, в родовых и родственных вертикалях.   

Динамизм изменения сущности конкуренции мы связываем с целостным процессом 

общественно-исторического и экономического развития того или иного государства, когда  

соперничество стало частью личностных отношений, а конкуренция стала регулироваться 
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общепризнанными нормами и ценностями. Идея Древней Греции о благе соперничества и 

«чистой от наживы» конкуренции дошла до наших дней в идеологии Олимпийских игр. Тра-

дициям Игр должна быть чужда мысль о наживе, а главная цель заключается в достижении 

добродетельным честным способом высот спортивного Олимпа [7]. Принцип состязательно-

сти  стал основой современного олимпизма, в котором по инициативе П. де Кубертена сфор-

мулированыпрежде всего этические принципы Fairplay («честная (или справедливая) игра»). 

Современные социологические и философские исследования О.В. Летуновой [6], 

Ф.Р.Туткарова[8], А.В. Щербины [9] показали, что конкурентные качества личности, ее кон-

курентный ресурс связаны с соперничеством, состязательностью, соревновательностью ни-

чуть не менее, чем  прежде. Исследователи вводят термин «агональная деятельность», кото-

рый характеризует возможность активно проявить личностные качества в соревновательных 

и состязательных ситуациях. Доказывается, что конкурентная борьба является феноменом 

культуры, имеющим глубокие исторические корни, причем конкуренция «как уничтожение» 

соперника и конкуренция «как соревнование и взаиморазвитие» изначально содержатся в 

качестве предпосылки в мифологемах сознания. По мнению Р.С.Данилова [4],в процессе со-

циализации личности состязательность является основным фактором игровой адаптации ин-

дивида к социальному бытию и выражается соперничеством его биологического и социаль-

ного начал, с одной стороны, и соперничеством социального начала со сверхсоциальным 

(нормами и ценностями культуры), с другой стороны. В.И.Андреев [1] понятие «конкуренто-

способная личность» трактует как «личность, для которой характерны стремление и способ-

ность к высокому качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в усло-

виях состязательности, соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами». 

В то же время отечественные и зарубежные авторы видят различия в этических нор-

мах соревновательности, состязательности (агональности) деятельности и конкурен-

ции.Соревновательность  как принцип организации деятельности представляет собой вари-

ант мирной борьбы за преимущество в определенной виде деятельности, не предполагая аг-

рессии или борьбы за обладание жизненно значимыми ресурсами. Соревновательность опре-

деляет стремление к успеху,  некоторую игру в борьбу.  

Принцип состязательности,являясь  синонимом соревновательности, имеет дополни-

тельный гуманитарный и социальный смысл. Так, например, состязательность  - демократи-

ческий принцип судопроизводства, согласно которому суд разрешает спор на основе состя-

зания самих его сторон, доказывания самими заинтересованными сторонами своих подходов 

в тяжбе, включая факты (документальное доказывание), а также толкование правовых норм 

(логико-правовое доказывание). Как и соревновательность,  принцип не предполагает жест-
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кой борьбы с трагическими поражениями и уничтожением противника,  речь идет о превос-

ходстве над ним.  

Принцип агона (от греч. agon — состязание)  приобретает особую гуманитарную ок-

раску - это социальная формула мирной состязательности субъектов, введенной в пределы 

гуманистических норм и предполагающей равнозначность ценностных статусов сторон. В 

агональном противоречии, в отличие от антагонального, взаимодействие имеет своей глав-

ной целью не односторонние прагматические интересы субъектов, а такие результаты, кото-

рые вели бы к последующему, все более глубокому единению сторон, а с ним и к возрас-

тающей мере гармоничности того социального целого, к которому непосредственно принад-

лежат обе противоположности[3]. 

Конкуренция в современном представлении  – это один из типов социально-трудовых 

отношений наряду с дискриминацией, социальным партнерством, солидарностью. Она воз-

можна как на рынке труда, так и в сфере занятости, как в трудовой, так и в посттрудовой 

стадии жизненного цикла человека. При конкурентном взаимодействии «невозможно быть 

правдивым, быть кратким и одновременно полным, быть релевантным, быть ясным и пря-

мым» (A.Sillars, J. Weisberg). Конкуренция может требоватьжизнеустойчивости, жесткой 

борьбы,  она может происходит в связи с борьбой за жизненно важные ресурсы и приводить 

к полному моральному, финансовому  и даже физическому устранению конкурента.   

Н.В. Гришина представляет нюансы трансформации «агональное – конкурентное» 

следующим образом: «кооперативные и конкурентные стратегии взаимодействия участников 

конфликта могут переходить друг в друга; попытки договориться… могут смениться борь-

бой, неудачи силового решения вынуждают участников ситуации к переговорным вариантам 

разрешения конфликтов».  

 В современной гуманистической педагогике сложилось обобщенное представление о 

конкурентоспособной личности, для которой характерно стремление и способность к высо-

кому качеству и эффективности своей деятельности, а также к лидерству в условиях состяза-

тельности, соперничества и напряженной борьбы со своими конкурентами (В.И. Андреев, 

В.И. Загвязинский,Л.М. Митина, В.А. Кан–Калик,И.Я. Лернер, 

С.Б. Резник,П.И. Пидкасистый, Ю.Б. Рубин, М.Н. Скаткин, В.А. Сластенин, 

Р.А. Фатхутдинов).Наибольшие возможности накопления опыта конкурентных стратегий 

создают занятия спортом и физической культурой. Физическая культура при этом должна 

рассматриваться и как компонент общей и профессиональной культуры личности, и как обя-

зательная объемная по времени и содержанию учебная дисциплина различных направлений 

подготовки бакалавров. В этом случае принцип состязательности устанавливает значимость 
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проявления личностных качеств в соревновательных и состязательных ситуациях, которые 

создаются в учебной и внеучебной деятельности.  

Именно физическая культура должна стать действенным средством подготовки сту-

дента к условиям конкуренции, определяя ценность здоровья как конкурентное преимущест-

во, формируя умения командной деятельности самопрезентации, состязательности, настой-

чивость в достижении цели. В образовании ХХI века конкурентоспособная творческая лич-

ность  признается одной из самых эффективных моделей личности. В то же время демокра-

тическое общество, пропагандируя эту модель, будируется вопросами: «Всегда ли успех дос-

тигается на основе высоконравственного выбора? Способно ли будущее поколение позитив-

ных лидеров к непрерывному саморазвитию своей конкурентоспособности?». 

Ориентирами педагогики в ответах на эти вопросы является парадигма конкуренции в 

демократическом обществе, которая определяет две характерные стратегии продвижения 

личности вперед: уничтожение конкурента с захватом его позиций или личностное самораз-

витие для выхода на новые, более перспективные  позиции. Выбор стратегии определяют те 

ценностные ориентиры, этические и мировоззренческие установки, которые сформировались 

у личности в процессе взросления, образования, социализации в условиях взаимодействия 

внешних и внутренних факторов.   

По нашему мнению, педагогические установки в условиях рыночной экономики ХХI 

века состоят в том, что выпускник вуза должен быть как готов к динамике борьбы с конку-

рентами, так и ориентирован на перспективный путь в профессиональной карьере и лично-

стном росте. Этот принцип отвечает сущности принципа состязательности (агональности), 

который исключает насилие как способ разрешения противоречий. По мнению В.А. Бачини-

на, «в условиях агонального взаимодействия противоположные стороны рассматривают 

единство как абсолютную, безусловную ценность. Их единение зиждется как на объектив-

ных, всеобщих основаниях, так и на субъективной способности сторон видеть в своей проти-

воположности собственное alterego ("другое я")». В.А.Бачинин считает такие отношения  

обязательным условием «развития и совершенствования каждой из противоположностей». 

Автор раскрывает  механизм такого процесса: «одна сторона реализует свои способности, 

развивает силы, наращивает созидательный потенциал при обязательном участии другой». 

Таким образом, принцип состязательности обеспечивает и запуск механизма самосовершен-

ствования, который не может быть задействован «без питания извне», не может быть 

perpetuummobile. 

Методы исследования 

В университетском комплексе на базе Оренбургского государственного университета 

была апробирована авторская программа «Спорт и профессия», ориентированная на форми-
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рование конкурентных качеств личности на основе принципа состязательности (агонально-

сти) в учебной, внеучебной и досуговой деятельности [2]. Реализация программы носила 

системный массовый характер, в ней принимали участие студенты всех специальностей и 

направлений подготовки 1-3 курсов очной формы обучения, в среднем от 5 681  до 5 327 че-

ловек в периоды с 2007 по 2013 год. Программа «Спорт и профессия» включала информаци-

онно-теоретический блок, представленный такими разносторонними темами, как «Имидж 

здоровой конкуренции», «Позитивные стратегии конкуренции в современном мире», «Фено-

мен лидера в профессии», «Здоровье как конкурентное преимущество», «Социально-

биологические основы физической культуры», «Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов», «Исторические основы физической культуры», «Основы семейного 

физического воспитания» и другие. Блок социальных практик студентов включал освоение 

идей волонтерского, олимпиадного и параолимпийского движений как форм накопления 

универсального внепрофессионального конкурентного преимущества. Осваивались элемен-

ты тренерского дела и основы педагогики как возможной  альтернативной профессии. Спорт 

и занятия физической культурой  были представлены не только как способ поддержания дос-

тойной физической формы, но и как вариант профессии. 

Результаты исследования и их обсуждение 

В результате реализации программы существенно расширены знания, умения и навы-

ки студентов в области стиля здорового образа жизни, познавательные, общекультурные по-

требности в этой сфере. Так,  материалы по самостоятельной физкультурно-спортивной дея-

тельности содержат рекомендации по занятиям новыми видами молодежного спорта, кото-

рые создают позитивные стратегии,  например стритбол.  

Блок социальных практик студентов способствовал  актуализации идеи волонтерского 

движения. Они  были реализованы в рамках  XXVII Всемирной летней Универсиады  2013г. 

в Казани. В рамках участия студентов ОГУ в подготовке и проведения Универсиады были 

реализованы многочисленные экспериментальные социальноориентированные практики, 

сгруппированными нами по трем направлениям:экспериментальная ситуация «Почетная 

миссия «Факел Универсиады»», «Отбор и подготовка волонтеров», «Волонтер Универсиа-

ды». В ходе этих практик были задействованы более 3 тыс. человек. В качестве волонтеров 

были отобраны 200 студентов,  В Казани работали 103 студента. На вопрос, почему ты захо-

тел стать волонтером Универсиады, молодые активисты отвечали по-разному: чтобы «под-

ружиться с иностранцами», «улучшить знание английского», «проверить способности», 

«взять автограф у любимой звезды», а кто-то даже ради того, чтобы «собственными глазами 

увидеть первых лиц государства». Стоит отметить, что принять участие в Играх в качестве 

волонтеров смогли лишь самые достойные представители студенческой братии. Отбором 
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лучших занимался центр рекрутинга волонтеров ХХVII Всемирной летней универсиады, 

созданный в ОГУ в декабре 2012 года. Количество заявок превзошло все прогнозы уже в ян-

варе. В итоге из нескольких тысяч оренбуржцев для поездки в Казань были выбраны 200, 103 

из которых — студенты Оренбургского государственного университета. В течение несколь-

ких месяцев на базе центра с ребятами проводились тренинги, направленные на формирова-

ние командного духа, развитие умения справляться с трудностями и закрепление навыков 

продуктивного общения.Как отмечают сами студенты, знания, полученные во время подго-

товки, помогли им быстрее других адаптироваться на новом месте. Уже  позже на пресс-

конференции студенты признались, что лучшей мотивацией были слова благодарности, ко-

торые они слышали от гостей и участников Игр. Молодые активисты признаются, что на 

протяжении этих нескольких недель каждый из них чувствовал себя важной частью большо-

го целого и понимал: подвести нельзя. 

Выводы 

Анализ  теоретических и экспериментальных материалов [2] позволяет утверждать, 

что принцип состязательности устанавливает значимость проявления личностных качеств в 

соревновательных и состязательных ситуациях, которые создаются в учебной и внеучебной 

деятельности.  Организация   деятельности студентов на базе принципа состязательности в 

контексте олимпиадного движения позволяет не только привлечь внимание студентов к за-

нятиям физической культурой, но  ориентировать их деятельность на формирование конку-

рентного ресурса личности.  
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