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Аннотация
В контексте современного образовательного процесса конкурентоспособность рас-
сматривается исследователями как системообразующая категория. С одной стороны, 
конкурентоспособность отражает уровень сформированности базовых навыков и 
компетенций личности, а с другой — диапазон адаптивных возможностей человека 
в системе изменяющихся социальных отношений. Социальная значимость этого 
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вопроса обуславливает академический интерес к нему. Данная статья ставит своей 
целью анализ основных факторов, влияющих на формирование конкурентоспособ-
ности современных старшеклассников.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что наиболее значимые факто-
ры, способствующие развитию конкурентоспособности, включают социальную актив-
ность, инициативность, трудолюбие, а также готовность к постоянному саморазвитию и 
актуализации личностного потенциала. По мнению респондентов, принявших участие 
в исследовании, перечисленные качества становятся необходимым условием успешной 
учебы и социализации старшеклассников, а также предпосылкой их дальнейшего раз-
вития и профессионального становления после окончания школы.
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Старшеклассники, компетенция, рейтинг школ, критерии конкурентоспособности, 
профессиональное самоопределение.
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Введение
В современных условиях одним из ключевых показателей успешной учебы в 
школе становится не просто освоение определенной суммы знаний и компетен-
ций, а общая способность старшеклассников формировать личную систему 
социальных приоритетов, основанную на готовности развивать имеющиеся 
способности и склонности к определенным видам деятельности, реалистично 
оценивать свои сильные и слабые стороны, а также выстраивать эффективную 
систему коммуникации с окружающими. Данные позиции позволяют выпуск-
никам школ эффективно ориентироваться в сложной структуре социальных 
отношений уже вне стен школы и своевременно реагировать на изменения на 
рынке труда. При этом все они тесно связаны с феноменом конкурентоспособ-
ности личности.

В то же время оценка конкурентоспособности старшеклассников предполага-
ет анализ конкурентоспособности самих школ, предоставляющих различные виды 
образовательных услуг, поскольку именно школы во многом определяют приори-
тетные направления социально-педагогического воздействия на учащихся и за-
интересованы в совершенствовании таких аспектов своей деятельности, которые 
выделяли бы ее из среды других образовательных учреждений и делали «инвести-
ционно привлекательной для потребителей образовательных услуг» [10].

 Сегодня одной из наиболее распространенных и эффективных форм оцен-
ки деятельности школ становится составление различных рейтингов, отража-
ющих независимую экспертную оценку образовательных учреждений. В нашей 
стране постепенно формируется система оценивания, учитывающая зарубежный 
опыт исследований в данной области. Указанное обстоятельство связано с объек-
тивными потребностями на рынке образовательных услуг — высокой степенью 
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конкуренции между школами и связанной с этим необходимостью распростра-
нять информацию о своей деятельности. Постоянное подтверждение имеющих-
ся позиций школ и стремление улучшить показатели являются главными дви-
жущими факторами деятельности школ в современных условиях.

Обзор литературы 
Многие современные исследователи рассматривают конкурентоспособность 
учащихся как один из ключевых факторов успешной социализации и профес-
сионального самоопределения старшеклассников. Так, В. И. Шаповалов пола-
гает, что конкурентоспособность можно представить в качестве «социально-
ориентированной системы способностей, свойств и качеств личности, характе-
ризующей потенциальные возможности в достижении успеха в различных 
сферах деятельности» [12, с. 72]. При этом он подчеркивает, что общая конку-
рентоспособность включает как имеющиеся реальные знания и навыки, так и 
постоянное развитие личностного потенциала старшеклассников [12, с. 72].

Рассматривая конкурентоспособность старшеклассников как социальный 
феномен, исследователи делают предположение об основных факторах, влияющих 
на формирование данной социальной характеристики, а также о ее возможных 
типах. Так, изучая предпосылки конкурентоспособности личности в юношеском 
возрасте, Е. Е. Бочарова отмечает, что таковыми чаще всего являются неудовлет-
воренность различными аспектами функционирования системы образования, 
местом обучения и спецификой социального взаимодействия в ходе образователь-
ного процесса. С другой стороны, низкая конкурентоспособность, по мнению 
автора, чаще всего обусловлена неуверенностью обучающихся в собственных 
силах, их высокой тревожностью, недостаточной стрессоустойчивостью, а также 
неразвитостью коммуникативных навыков [3, с. 65-68].

В исследовании вопроса формирования конкурентоспособности старшекласс-
ников особого внимания заслуживает подход А. Л. Журавлева и Д. В. Ушакова. Они 
в процессе анализа особенностей конкурентного взаимодействия выделяют два вида 
конкурентоспособности: актуальную, характеризующую наличие уже имеющихся 
навыков конкурентного поведения в различных сферах деятельности, и потенциаль-
ную, представляющую собой определенный диапазон компетенций, развитие кото-
рых позволит человеку со временем расширить сферу актуальной конкурентоспо-
собности [5, с. 99-108]. Анализ представлений учителей школ об особенностях 
формирования конкурентоспособности старшеклассников приведен в статье 
А. А. Фазлыевой. Она отмечает, что основными проблемами в ходе осуществления 
данного процесса являются неготовность учителей к целенаправленному формиро-
ванию и развитию конкурентоспособности и их «[неспособность] понять, что одним 
из главных факторов успеха в настоящее время является конкурентоспособность 
личности» [11, с. 56]. В то же время Фазлыева подчеркивает, что существенные 
трудности в ходе формирования конкурентоспособной стратегии учащихся, по 
мнению учителей, вызваны низкой активностью школьников и их незначительной 
ориентацией на развитие своего интеллектуального потенциала [11, с. 56].

Шафранов-Куцев Г. Ф., Гуляева Л. В. 
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Ряд авторов приходит к выводу, что системообразующим аспектом формиро-
вания личной конкурентоспособности для старшеклассников выступает выбор 
будущей профессии, предполагающий, с одной стороны, осознание своих инте-
ресов и предпочтений, а с другой — реалистичную оценку актуальных важностей. 
Например, В. А. Гуртов и Е. А. Хотеева отмечают, что при построении карьерной 
линии важны три элемента самоопределения: «хочу», «могу» и «надо». По их 
мнению, в профориентационной работе с молодежью необходимо усиливать со-
ставляющую «надо», связанную с информированием о востребованных в эконо-
мике профессиях и компетенциях, ориентируя молодежь на реальные потреб-
ности рынка труда [4, с. 145-146]. Важность профориентационной деятельности 
в процессе развития конкурентных навыков старшеклассников подчеркивают 
также М. Н. Шарафутдинова и Н. А. Низовская, рассматривая психологическую 
готовность к управлению и саморазвитию в качестве ключевой характеристики, 
отражающей профессиональную направленность выпускников школ [13, с. 232]. 
В работе А. Я. Журкиной, Е. Г. Сергушина и др. подчеркивается сложность и 
противоречивость процесса социально-профессионального самоопределения 
современных старшеклассников, и основное внимание акцентируется на важ-
ности грамотного психолого-педагогического сопровождения данного процесса 
[6, с. 232]. Ведущая роль профессионального самоопределения старшеклассников 
в процессе формирования конкурентоориентированности старшеклассников уже 
рассматривалась нами в связи с развитием компетенции карьерного планирования 
выпускников школ [15, с. 104-105].

Особую актуальность представляет вопрос о конкретных качествах и компе-
тенциях, освоение которых позволит выпускнику школы наиболее эффективно 
развивать собственную конкурентоспособность. В «Атласе новых профессий» 
(разработанном Московской школой управления «Сколково» и Агентством стра-
тегических инициатив) приведена характеристика ключевых навыков, необходи-
мых для эффективной конкурентной профессиональной деятельности. В числе 
наиболее значимых навыков названы «системное мышление, умение управлять 
проектами и процессами, умение распределять ресурсы и управлять своим вре-
менем, умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми» [2].

Отдельным направлением исследований, связанных с конкурентными отно-
шениями в системе школьного образования, является анализ рейтингов учрежде-
ний среднего образования. Исследователи отмечают, что использование рейтин-
гов в сфере образования дает наибольший эффект в следующих ситуациях: 

«Во-первых, на рейтинг ориентируются семьи при выборе учебного 
заведения; во-вторых, рейтинг нужен заказчикам при отборе исполни-
телей проектов, связанных с образовательной деятельностью; в-третьих, 
рейтинг используется органами управления образованием в качестве 
инструмента индикативного управления» [1, с. 19-20].

В своей статье [8] В. Нодельман и Е. Лория подчеркивают, что рейтинги 
конкурентоспособности преимущественно выстраивают иерархию школ по доле 
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выпускников, поступивших в лучшие вузы. Рейтинговое агентство РАЭКС-
Аналитика составляет ежегодный рейтинг 100 лучших школ по конкурентоспо-
собности выпускников. Этот рейтинг основан на анализе информации о при-
емных кампаниях ведущих вузов страны [13] и определяет список школ, вы-
пускники которых чаще других поступают в лучшие вузы России. Московских 
учебных заведений в рейтинге больше всего — 43. В общей сложности в списке 
представлено 22 субъекта РФ, в том числе Московская область, Санкт-Петербург, 
Новосибирская область, Свердловская область и Республика Татарстан [8].

Зарубежные исследователи уделяют большое внимание изучению возрастных, 
психологических, гендерных и межкультурных особенностей формирования 
конкурентоспособности у представителей молодежи. Среди авторов, занимаю-
щихся изучением конкурентных отношений в сфере образования, можно отметить 
исследование А. Тэбину и Дж. Мэкери, которые рассматривают особенности 
восприятия учащимися конкурентных отношений. Они подчеркивают, что в ряде 
случаев юноши и девушки находят сотрудничество более эффективным, чем 
конкуренцию (например, если речь идет о совместной работе над школьными 
проектами или обсуждении). С другой стороны, учащиеся полагают, что конку-
ренцию мотивирует, возлагает ответственность, повышает самооценку, стимули-
рует продуктивность старшеклассников, а также повышает мотивацию для само-
реализации [25, с. 814-815]. В частности, Т. Робинсон рассматривает конкурен-
тоспособность молодежи как важный показатель развития современной системы 
образования [22, с. 26-27]. В этом контексте П. Сердюков подчеркивает важность 
единого согласованного подхода в процессе выстраивания различных уровней 
образования от дошкольного до высшего и последипломного в единую систему, 
основанную на развитии человеческого капитала [23, с. 27].

Изучению факторов, влияющих на конкурентоспособность школ посвящено 
исследование У. Б. МакЛауда и М. Арквела. Они отмечают, что стратификация 
является отличительной чертой конкурентных образовательных рынков. Вни-
мание исследователей сосредоточено на изучении репутационного фактора как 
многомерного показателя, отражающего такие аспекты образовательной дея-
тельности, как престиж школы, уровень подготовки учащихся, качество учебных 
материалов и ориентацию на рынок труда [21, с. 3471-3488]. 

Влияние конкуренции на успеваемость в довузовском образовании в Ни-
дерландах рассматривает О. Химмлер. Он приводит эмпирические доказатель-
ства того, что конкуренция в образовательной сфере дает положительные резуль-
таты и ведет к достижению более высоких показателей основными конкурирую-
щим типами школ [20, с. 23-24]. Исследование Дж. Хьюстон и С. Лесман было 
сосредоточено на межкультурных аспектах конкурентоспособности. Они отме-
чают, что привлекательность конкурентных отношений может быть связана с 
психологически здоровыми или нездоровыми факторами. Нездоровый аспект 
конкурентоспособности проявляется в «гиперконкурентоспособности» — неиз-
бирательной потребности отдельных лиц конкурировать любой ценой, чтобы 
поддерживать или повышать чувство собственного достоинства. В то время как 

Шафранов-Куцев Г. Ф., Гуляева Л. В. 
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конкурентные отношения, ориентированные на самопознание, способствуют 
личностному развитию молодежи и представляют собой психологически кон-
структивную форму конкурентоспособности [20, с. 163-164].

Исследователи С. Шимотсу-Дэрайэл и Д. Манссон сосредоточились на из-
учении взаимосвязи между академической конкурентоспособностью учащих-
ся и степенью их вовлеченности в учебный процесс (в частности, мотивами 
общения со своими преподавателями, внеклассного общения со своими пре-
подавателями и участия в классе), подтвердив наличие положительной взаи-
мосвязи между этими процессами [24, с. 315-316].

Аналогично К. Белфилд и Г. Левин подчеркивают благотворное влияние кон-
куренции на образовательную деятельность; в то же время, в их статье отмеча-
ются определенные методологические проблемы в оценке конкурентного давле-
ния [18]. Приведенные ими данные показывают достаточно устойчивую связь 
между конкуренцией в системе школьного образования и качеством образова-
тельной деятельности [18]. Тем не менее, как отмечают Дж. Армендариз и Дж. Та-
ранго, в исследовании институциональной конкурентоспособности учебных за-
ведений наблюдаются определенные сложности, поскольку с этим связано изуче-
ние множества различных аспектов. Среди них называются долгосрочные 
перспективы, другие образовательные или профессиональные среды, использу-
емые финансовые ресурсы, а также уровень подготовки учителей. Оценить вли-
яние всех этих факторов не всегда удается достаточно точно [17, с. 52-60].

Показателен зарубежный опыт: одной из стран, в которых конкуренция оказы-
вает наиболее сильное влияние на образование, является Китай. Это, в частности, 
подтверждает существующая в стране сложная система сдачи выпускных экзаменов 
(гаокао). Данный выпускной экзамен в форме тестов эксперты нередко считают 
более сложным, чем американский SAT и британский A-level. Строже и наказание 
за списывание: согласно закону, принятому в Китае в 2016 г., нарушитель гаокао 
может попасть в тюрьму на срок от трех до семи лет. В результате студентами еже-
годно становятся в общей сложности менее 10% выпускников школ [9, с. 49-50].

Материалы и методы 
Рабочая гипотеза исследования предполагала, что на формирование конкурен-
тоспособности старшеклассников положительное влияние оказывают следую-
щие характеристики:

 — готовность взять на себя ответственность за происходящие события (что 
соотносится с представлением о том, что жизненный успех в большей 
степени зависит от личных усилий человека, чем от благоприятного сте-
чения обстоятельства); 

 — успехи в учебной деятельности; 
 — наличие долгосрочных жизненных планов, предполагающих реализацию 
определенной стратегии личностного и профессионального развития, 
основанного на оценке своих возможностей с учетом интересов и пред-
почтений.
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Сотрудниками социологической лаборатории кафедры общей и экономической 
социологии Тюменского государственного университета в 2019 г. было проведе-
но исследование уровня конкурентоспособности школьников. Выборочная сово-
купность составила 1 130 учащихся 10 и 11 классов общеобразовательных учреж-
дений Тюмени, Тобольска, Ишима и других муниципальных образований. Общая 
численность учащихся на юге Тюменской области составила 8 406 учащихся. 
Методом исследования был анкетный опрос по месту обучения. 

Результаты исследования 
В ходе проведенного социологического исследования отмечается, что среди 
школьников, которые в большей или меньшей степени согласны с утвержде-
нием: «Для победы над конкурентами средства не имеют значения, важен 
результат», конкурентоспособными (по личной самооценке) считают себя 41%, 
а неконкурентоспособными — 34% (рис. 1).

Рис. 1. Распределение ответов на 
вопрос 1 в зависимости от ответа на 
вопрос 2 (в % к числу опрошенных): 
1) «Согласны ли Вы со следующим 
утверждением: „В наше время для 
победы над конкурентами средства не 
имеют значения, важен результат“»; 
2) «Считаете ли Вы себя конкуренто-
способным?»

Fig. 1. Distribution of answers  
to the question 1 depending on the answer 
to the question 2 (% of the number  
of respondents): 1) “Do you agree  
with the following statement: ‘Nowadays,  
to defeat the competitors, the means do 
not matter, only the result matters’”;  
2) “Do you consider yourself 
competitive?”

Среди наиболее эффективных средств, помогающих стать победителем в 
профессиональной конкуренции, старшеклассники считают «трудолюбие» (89% 
опрошенных назвали его «очень важным» или «важным»), наличие «интеллек-
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туального преимущества над конкурентами» (87%) и «свой талант, способности» 
(86%). Наименее значимыми средствами были признаны «содействие влиятельных 
знакомых, друзей» (лишь 52% старшеклассников назвали его «очень важным» 
или «важным»), «активную саморекламу, пиар» (56%), а также «помощь родите-
лей» (59%). Таким образом, победу в профессиональной конкуренции учащиеся 
школ связывают в первую очередь с наличием определенных личных качества 
человека, его трудолюбием и активностью, а в наименьшей степени они связы-
вают победу с поддержкой знакомых, друзей, родственников (рис. 2).

Рис. 2. Распределение ответов на 
вопрос: «Пожалуйста, назовите 
наиболее эффективные средства, 
способы стать победителем в 
профессиональной конкуренции» 
(варианты ответа: «очень важно» и 
«важно»; в % к числу опрошенных)

Fig. 2. Distribution of answers to the 
question “Please name the most effective 
means to win in professional competi-
tion” (answer options: “very important” 
and “important”; % of the number of 
respondents)

По мнению опрошенных старшеклассников, важнейшими качествами, по-
зитивно влияющими на развитие личной конкурентоспособности, являются 
«адаптивность» (76%), «трудолюбие, добросовестность» (74%) и «качественное 
образование» (69%). Можно предположить, что для старшеклассников жизнен-
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ный успех связан с личными качествами человека, активностью, готовностью 
своевременно откликаться на происходящие в обществе изменения и стремле-
нием к постоянному совершенствованию своих профессиональных навыков. 
Участники опроса в значительной степени ориентированы на самостоятельное 
принятие наиболее значимых жизненных решений, исходя из собственных пред-
ставлений и оценки жизненных возможностей. 

Старшеклассники достаточно высоко оценили удовлетворенность собственной 
жизнью — 51% как «скорее высокую» и еще 35% как «высокую», при этом лишь 
2% совершенно не удовлетворены своей жизнью (1-2 балла). Среди респондентов, 
воспринимающих себя успешными, почти половина (47%) оценивает свою удов-
летворенность как «скорее высокую» (6-8 баллов), что свидетельствует о наличии 
определенной положительной взаимосвязи между удовлетворенностью собственной 
жизнью и восприятию своей конкурентоспособности.

В среднем по выборке половина опрошенных старшеклассников (50%) учатся 
«хорошо и отлично», еще 35% учатся «хорошо и удовлетворительно». При этом 
80% респондентов участвовали в олимпиадах во время учебы в школе. 

Около трети опрошенных старшеклассников (30%) имеют планы на ближайший 
год, еще 33% респондентов имеют планы на 2-3 года, и лишь для 27% учащихся 
горизонты планирования жизни охватывают 5 лет и более [7, с. 206] (рис. 2).

Среди старшеклассников, считающих себя успешными, около трети имеет 
планы на ближайшие 2-3 года (32%), в то время как среди «неконкурентоспо-
собных» таких респондентов 20%. При этом наибольшее количество учащихся, 
считающих себя конкурентоспособными, оказалось среди тех, кто имеет планы 
на 5 лет и более (43%), а наименьшее количество — среди тех, кто не имеет 
планов на будущее и живет сегодняшним днем (17%). Данное обстоятельство 
свидетельствует о том, что наличие долгосрочных жизненных планов связано 
с более осознанным стремлением выстраивать собственную жизненную и про-
фессиональные стратегии.

После окончания школы абсолютное большинство старшеклассников (81%) 
планируют поступить в вуз, 7% планируют поступить в техникум или колледж, еще 
7% пока не определились с дальнейшими планами, 4% планируют пойти работать, 
и 2% намерены пройти срочную службу в армии. Данная тенденция свидетельству-
ет о несколько завышенных представлениях молодых людей и девушек, прожива-
ющих в городе, в отношении своих интеллектуальных возможностей.

Наиболее значимыми критериями выбора учреждения высшего образования 
старшеклассниками были признаны следующие: «в этом учреждении дают 
качественное образование» (21%), «выпускники ценятся как высококвалифи-
цированные специалисты» (16%), «только здесь есть специальность, которую 
я хочу получить» (9%). Наименее значимыми оказались такие факторы как 
«можно получить общежитие» (3%) и «учреждение имеет очень хорошее, удоб-
ное расположение» (3%). Таким образом, по мнению старшеклассников, основ-
ные конкурентные преимущества связаны главным образом с получением хо-
рошего образования и востребованной на рынке труда специальности.

Шафранов-Куцев Г. Ф., Гуляева Л. В. 
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Рис. 3. Распределение ответов на 
вопрос: «Как бы Вы охарактеризовали 
свои горизонты планирования жизни?» 
(в % к числу опрошенных)

Fig. 3. Distribution of the answers to the 
question “How would you describe your 
life planning horizons?” (% of the number 
of respondents)

Представляют интерес наиболее существенные требования, предъявляемые 
учащимися 10 и 11 классов к их будущей работе, поскольку эти требования позво-
ляют судить о наиболее значимых (для респондентов) аспектах будущей профес-
сиональной деятельности. Наиболее популярным вариантом ответов оказался 
«интерес к работе» — 81% опрошенных признали, что данный критерий оказыва-
ет влияние в максимальной степени. На втором месте оказалось требование, чтобы 
работа была «хорошо оплачиваемой» (69%), на третьем — возможность будущей 
работы «обеспечивать перспективы профессионального роста» (65%). 

Значимую информацию может предоставить анализ тех образов, с которыми 
(в представлении старшеклассников) связаны эффективная профессиональная 
деятельность, самореализация и жизненный успех. В качестве образцов для 
подражания, по словам старшеклассников, чаще всего выступают родители (по 
мнению 61% респондентов), ученые (37%) и спортсмены (35%); меньше всего 
подростки хотят быть похожими на учителей (17%), политических деятелей 
(12%) и одноклассников (10%). Таким образом, учащиеся связывают жизненный 
успех в первую очередь с реализацией своих способностей, самоактуализацией 
и инициативностью, поскольку успех в указанных сферах деятельности во 
многом основан на готовности к постоянному самосовершенствованию и рас-
крытию своего личностного потенциала.

Выводы
Таким образом, успех в конкурентных отношениях старшеклассники связывают в 
первую очередь с такими качествами, как трудолюбие, активность и инициатив-
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ность, готовность к постоянному развитию личных способностей, а в наименьшей 
степени — с влиянием внешних факторов (таких как удача или поддержка влия-
тельных знакомых). Следствием данной позиции является то, что респонденты 
связывают представление о конкурентных преимуществах в основном с получени-
ем качественного образования и востребованной специальности с учетом сложив-
шейся на рынке труда ситуации. Молодые люди и девушки в значительной степени 
ориентированы на самостоятельность; помимо этого, они готовы открыто воспри-
нимать критику и отстаивать собственные позиции.

В ходе исследования было установлено, что на формирование конкурен-
тоспособности старшеклассников в наибольшей степени влияют следующие 
факторы:

 — высокая успеваемость респондентов, которая способствует более высокой 
оценке старшеклассниками своего конкурентоспособного потенциала;

 — оценка конкурентоспособности — чем более конкурентоспособными 
считают себя респонденты, тем выше их удовлетворенность жизнью;

 — интернальный локус контроля респондентов;
 — оптимистичный взгляд старшеклассников на их будущее;
 — наличие у школьников долгосрочных жизненных планов (на пять лет и далее); 
 — ориентация респондентов на постоянное саморазвитие, самообразование 
и самосовершенствование в будущем.
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In the context of the contemporary educational process, researchers consider competitiveness 
as a system-forming category. On the one hand, they reflect on the level of formation of 
basic skills and competencies of a person, and on the other — on the range of adaptive 
capabilities of a person in a system of the changing social relations. This article aims to 
analyze the main factors affecting the formation of competitiveness among the contemporary 
high school students.
The results of this study indicate that the most significant factors contributing to the 
development of competitiveness include social activity, initiative, hard work, readiness 
for constant self-development, and actualization of personal potential. According to the 
surveyed respondents, the listed qualities become a prerequisite for successful studying and 
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socializing of high school students, as well as for their further and professional development 
after graduation.
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