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ПСИХОЛОГИЯ КОНКУРЕНЦИИ 
                  

PSYCHOLOGY OF COMPETITION 
 

 

Ключевые слова на РУССКОМ  языке:  

Конкуренция, конфликт, конфронтация, соперничество, соревнование, 

сотрудничество, регламентация, конфликтология, захват, раздел,  эгоцентризм, 

альтруизм,  социоцентризм,  теория справедливости, теория игр, принятие 

решений, формула ожидаемой полезности, платежная матрица,   стратегия 

максимина,  совершенная конкуренция, конкурентоспособность, компетенции,  

пространство потребителя, недобросовестная конкуренция, моральная и 

юридическая регламентация, социальный договор, архетипы конкурентных 

стратегий, бихевиоризм, этология, агрессивно-оборонительное и пассивно-

оборонительное поведение, достигающее и избегающее поведение, психоанализ, 

комплекс неполноценности, эскапизм, деятельность и совместная деятельность, 

субъекты и объекты конкуренции, компоненты конкурентной среды, 

индивидуальная и групповая ответственность, личностные конструкты, 

семантические пространства, жизненные пространства, когнитивная 

сложность, зависть, ревность, несбалансированные треугольники,  личностные 

опросники, анализ пунктов, шкала конкурентной этики. Большая пятерка 

личностных факторов, личностные профили деструктивного и конструктивного 

конкурентов, оценка персонала, ключевые показатели эффективности,  иерархия в 

организации, карьерное поведение,  горизонтальная и вертикальная карьерная 

стратегия, стадии организационного развития, социальное мировоззрение, 

догматизм, закрытое сознание, тестология,  сопротивление тестированию как 

избегание конкуренции, тестовые шкалы как пространство конкуренции, честная 

игра, продуктивная конкуренция,  конструктивная конкуренция,  гуманность, 

parity, легитимность, открытость. сериальность, детерминированность, 

цикличность, социотехника и психотехника. 

 

 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ  языке:  

Competition, conflict, confrontation, rivalry. competition, cooperation,  regulation, 

capture, share,  conflictology, egocentrism, altruism, sociocentrism, a theory of justicе, 

game theory, decision-making, formula of expected utility, payment matrix, maximin  

strategy, perfect competition, competitiveness,  competences,  customer space, unfair 

competition, moral and legal regulation, social contract, archetypes of competitive 

strategies, behaviorism, ethology, aggressive defense and passive defense, achieving and 

avoiding behavior, psychoanalysis, inferiority complex, escapism, activity and joint 

activity, subjects and objects of competition, components of competitive environment, 

individual and group responsibility, personal constructs, semantic space, life space, 

cognitive complexity,  envy, jealousy, unbalanced triangles, personality questionnaires, 

item analysis, scale of competition ethics, BigFive personality factors, personality 

profiles of destructive and constructive competitors, personnel assessment, key 

performance indicators,  hierarchy in organization, career behavior,  horizontal and 

vertical career strategies, stages of organizational development, social worldview, closed 

mind,  dogmatism, testology, resistance to testing as avoidance of the competition, test 

scales as the space of competition, fair play,  productive competition, constructive 
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competition, humanity, parity, legitimacy, openness, seriality, determinism, cyclicity,  

sociotechnics, psychotechnics. 

 

Цели учебной дисциплины – формирование у студентов широкой 

междисциплинарной ориентировки в проблематике, связанной с явлениями 

конкуренции, обеспечивающей выпускникам-психологам конструктивное 

взаимодействие со специалистами, имеющими иную базовую подготовку – 

философскую, экономическую, юридическую, политологическую, социологическую  - 

взаимодействие в решении практических задач по диагностике и управлению 

конкурентным поведением людей в организациях  

 

 

Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освоения 

дисциплины: С-ОНК-1, С-ОНК-2, С-ОНК-3, С-ОНК-4, С-ИК-3., С-СК-2, С-СК-3, С-ПК-2, 

С-ПК-4, С-ПК-10, С-ПК-12, С-ПК-13, С-ПК-14, С-ПК-21, С-ПК-28, С-ПК-29.  

 

Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке 

Цель курса - дать широкий междисциплинарный обзор подходов к анализу конкурентного 

организационного поведения. Лекции и семинары обучают студента анализировать 

категориальный аппарат в экономических,  юридических, этических, социологических 

представлениях о конкуренции и  выделять психологический аспект внутри этих 

разнотипных контекстов. Предлагается различение конкуренции и конфликта, а также 

конкуренции как стратегии и ситуации. Для интепретации самого понятия «конкуренция» 

производится психолингвистический анализ этимологии этого термина и культурно-

исторический анализ соответствующего явления. Предлагаются критерии различения  

деструктивного конфликт-ориентированного и конструктивного кооперативно-

ориентированного поведения в ситуации конкуренции.   Вводятся представления о 

конкуренции в рамках бихевиоризма, психоанализа, теории черт личности, 

когнитивистского подхода к межличностному взаимодействию и социальной перцепции. 

В контексте деятельностного подхода к психологии понятие «конкуренция» вводится как 

метакатегория – наряду с другими базисными категориями, такими как деятельность, 

взаимодействие, общение. 

 

Данный курс предназначен для ознакомления студентов с элементами математической 

теории игр в описании конфликта и совместной деятельности, многофакторного анализа 

личностных качеств и социальных отношений в области конкуренции, моделирование 

субъективных семантических пространств как  инструментальная техника для 

оптимизации взаимодействия клиентов и поставщиков товаров и услуг, планирование 

деловой карьеры и диагностика стадий развития организации. Приводятся примеры 

применения теории игр для анализа конфликтно-кооперативных стратегий поведения в 

профессиональном взаимодействии и бытовых ситуациях, а также формула ожидаемой 

полезности для моделирования процессов принятия решений.  Особое внимание среди  

методов исследования уделяется компонентному анализу конкурентной среды, 

позволяющему спрогнозировать с определенной вероятностью конфликтный или 

кооперативный стиль поведения большинства участников в ситуации конкуренции.  

Признаки продуктивной конкуренции связываются с признаками конкурентной ситуации. 

На семинарах студенты сдают текущие тесты знаний,  готовят письменные обзоры и 

устные доклады, построенные по принципу «анализа случая» (case study), а также 
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принимают участие в устной дискуссии по докладам других студентов. Оценка по итогам 

спецкурса выводится на основании суммы накопленных баллов. По окончании курса 

студенты должны пройти заключительную оценочную процедуру в компьютерном 

тестовом формате или в формате устного экзамена. 

 

Краткое описание программы  учебной дисциплины на английском языке 

 
The aim of the course is to give a broad multi-disciplinary overview of approaches to the 

analysis of the competitive organizational behavior. Lectures and seminars teach students to 

analyze the categorical apparatus in economic, juridical, ethical, sociological notions of 

competition and to extract psychological aspects within these diverse contexts. It is proposed 

differentiation of competition and conflict, and the competition as a strategy and situation.  The 

author interprets the concept of «competition»  be means of psycholinguistic analysis of the 

etymology of this term and cultural-historical analysis of the relevant real phenomena. Criteria 

for distinguishing the destructive conflict-oriented and constructive cooperative-oriented 

behavior in a situation of competition are proposed.  The author   considers the notions of 

competition in the framework of behaviorism, psychoanalysis, theory of personality traits, 

cognitive  approach to interpersonal interaction and social perception. In the context of the 

activity approach to psychology the notion of «competition» is introduced as a metacategory - 

along with other  basic categories, such as activities, interaction, communication. 

 

This course is designed to introduce students to the elements of the mathematical theory of 

games in the description of the conflict and the joint activity, the elements of multifactor analysis 

of personality and social relations in the field of competition,  the reconstruction of subjective 

semantic spatial model as instrumental technique for optimization of the interaction between the 

clients and the providers of goods and services, planning of business career and diagnostics of 

the stages of development of the organization.   The author provides examples of the application 

of game theory to the analysis of the conflict-cooperative strategies in   professional interaction 

and  in  everyday life situations, as well as the formula of expected utility to simulate the 

processes of decision-making. Special attention among the methods of research component is 

paid to the analysis of the competitive environment, - in order  to predict with a certain 

probability conflict or cooperative style of behavior of the majority of participants in a situation 

of competition.  Features of productive competition associated with the properties of the 

competitive situation. 

 

At the seminars the students pass knowledge computer-based tests, prepare written reviews and 

oral reports, built on the principle of «case study», and also take part in the oral discussion on the 

reports of the other students. Assessment of the results of the course is formed on the basis of the 

amount of accumulated points. At the end of the course students must pass the final 

examinations in the computer test format or in oral examination. 
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I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 академических часа 

в соответствии с учебным планом в 9 семестре. 
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Психология индивидуальности 2 

 

 9 72 54 36  18 18 

 

II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

2.1. ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации 

1.  
 

Философско-этическое введение. 

 

Тест 

2.  
Концепции конкуренции в экономике, 

политологии и юриспруденции. 

Тест 

3.  
Конкуренция в различных 

методологических направлениях 

психологии. 

Тест 

4.  
Когнитивные модели и 

характерологическая трактовка 

конкурентных стратегий. 

Реферат. Устный доклад 

5.  
Конкуренция в контексте 

организационного поведения в малых 

и больших группах. 

Тест 

6.  
Этико-психологическая концепция 

продуктивной конкуренции. 

Реферат. Устный доклад 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ КАЖДОГО ЛЕКЦИОННОГО ЗАНЯТИЯ  

 

Тема 1. Философско-этическое введение. 

 

Узкое и широкое понятие конкуренции.  Философский, общенаучный и 

психологический аспект. Актуальность проблематики в контексте современного 

общественного развития. Основные виды и формы конкуренции.  Примеры конкурентных 
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отношений в различных областях общественной практики и общественных отношений: 

экономика, политика, война, спорт, наука, искусство, семейные отношения, любовь, 

преступность, судопроизводство. Шкала «жесткость-мягкость» в конкуренции.   Четыре 

градации на шкале «жесткость-мягкость»: конфронтация, соперничество, соревнование, 

сотрудничество. Параконкуренция. Эксплуатация как форма параконкуренции. Общие 

признаки «злокачественной» и «доброкачественной» конкуренции. Синонимические ряды 

для социально-позитивных и социально-негативных видов и форм конкуренции. 

Регламентация конкуренции. Продуктивность в конкуренции.  Общая теория конкуренции 

и конфликтология – общее и различное. Сетка Томаса-Килмена.   

Философско-этические аспекты конкуренции. Понятие партнерской конкуренции как 

этическая конструкция. Этическая оценка различных стратегий конкурентного поведения: 

захват и раздел. Две культурно-исторические модели выхода из конфликтов по В.Лефевру. 

Недобросовестная конкуренция и ее примеры в экономике и политике. «Черный PR» и 

ущерб политической и деловой репутации. Паразитарная коалиция в бизнесе и политике. 

Конкуренция и теория справедливости.  Стяжательство и двумерная модель конкурентного 

поведения. «Забота о себе и Забота о другом» как основа преодоления дихотомии 

«Альтруизм – Эгоизм». Социоцентрическая позиция как оптимум между крайностями 

альтероцентризма и эгоцентризма.  Этика успеха (В.И.Бакштановский и др). Этика 

партнерства. Активное нестяжательство.  Конкуренция и справедливость; формула 

справедливости (Дж.Ролз). 

 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

 

Конкуренция, конфликт, конфронтация, соперничество, соревнование, сотрудничество, 

регламентация, конфликтология, захват, раздел,  эгоцентризм, альтруизм,  социоцентризм,  

теория справедливости 

 

Competition, conflict, confrontation, rivalry. competition, cooperation,  regulation, capture, share,  

conflictology, egocentrism, altruism, sociocentrism, a theory of justicе 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечисление): 

 

1. Перечислить различные варианты определения понятия конкуренции. 

2. Сформулировать общие и отличительные признаки для понятий «конкуренция» и 

«конфликт». 

3. Привести примеры конкурентного поведения в различных сферах общественной 

практики: не только в торговле, но и в науке, искусстве, спорте, политической 

борьбе на выборах, в судопроизводстве, брачном и бытовом поведении людей. 

4. Описать условия перерастания конкуренции в конфликт. 

5. Описать условия перерастания конкуренции в сотрудничество. 

6. Описать влияние типа этической системы (по В.А.Лефевру) на выбор кооперативной 

или конкурентной стратегии. 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (примеры): 

 

 

 Вопрос 1: Укажите антагонистическое определение конкуренции. 

Вопрос 2: Укажите правильную последовательность форм взаимодействия по возрастанию 

уровня жесткости конкуренции: 



7 

 

 Вопрос 3:  Укажите примеры оспариваемого блага и субъектов конкуренции 

 Вопрос 4:  Что такое параконкуренция? 

 Вопрос 5:  Каким термином лучше назвать пример конкуренции, в ходе которой 

победитель НЕ делится частью завоеванного им блага (ресурса, правами пользования 

объектом) с побежденным? 

 Вопрос 6: Каким термином лучше назвать пример конкуренции, в ходе которой победитель 

делится частью завоеванного им блага (ресурса, правами пользования объектом) с 

побежденным? 

 Вопрос 7: Каким термином лучше назвать пример конкуренции, в ходе которой все 

участники строго соблюдают определенные известные правила 

 Вопрос 8:  Каким термином лучше назвать пример конкуренции, в ходе которой какие-то 

участники НЕ соблюдают определенные известные правила 

Вопрос 9: По каким признакам конфликт и конкуренция имеют сходство? 

 Вопрос 10:  По каким признакам конфликт и конкуренция имеют различия? 

 Вопрос 11:  Какое место на сетке Томаса-Килмана занимает конкуренция 

 Вопрос 12: В чем отличие моральной регламентации конкуренции от правовой? 

 Вопрос 13: В чем отличие нравственной регламентации конкуренции от моральной? 

 Вопрос 14:  Какое правило дележа («раздела добычи») предусматривает более высокий 

уровень доверия между участниками на стартовом этапе конкуренции? 

 

Литература по теме лекции (на русском и английском языках): 

 

            Основная литература: 

 

       Шмелев А.Г. Конкуренция как метакатегория в современной психологии. – Челябинск: 

Вестник ЮУрГУ. Психология, 2013, №4. 

 

Дополнительная: 

 

      Бакштановский В.И. Честная игра: нравственная философия и этика 

предпринимательства. – Тюмень: 1992. 

     Лефевр В.А. Где искать истоки демографического кризиса. – Независимая газета, 2000, 

20 ноября. Или сайт www.aermolin.ru 

      Ролз Дж. Теория справедливости. Перевод с англ. – Новосибирск, 1995. 

 

 

Тема 2: Концепции конкуренции в экономике, политологии и юриспруденции. 

 

Рынок как пространство конкуренции. Расширение и сужение пространства 

конкуренции. Теория Т.Мальтуса, неомальтузианские модели и их критика. Концепция 

совершенного конкурентного рынка А.Маршалла и ее критика. Несовершенство 

конкуренции на рынках с ассимметричной компетентностью производителя и потребителя 

(консультативные, медицинские, образовательные и науко-емкие услуги). 

Теория игр и теория решений. Платежные матрицы и максиминные стратегии Неймана-

Моргенштерна. Дилемма заключенного и индивидуальные стратегии перехода от 

кооперации к жесткой конкуренции. Лотереи. Предпочтения детерминированных и 

вероятностных игр в зависимости от локуса контроля. Понятие ожидаемой полезности. 

Стратегия и вера. Рациональное и нерациональное поведение – проблема границ 

применения формально-экономических моделей.  Даниэль Канеман и тезис об 

иррациональности экономики.  

Пространство выбора в маркетинге: идеальная точка и контуры безразличия. Концепция 

М.Портера: снижение цен как форма партнерской коалиции с потребителем. 

http://www.aermolin.ru/


8 

 

Конкурентоспособность и конкурентные преимущества.  Компоненты конкурентной среды 

в бизнесе: собственный потенциал, интересы потребителя, ресурсы конкурентов, рыночная 

инфраструктура. Менеджерские ориентации и конкурентные стратегии.  

 

Конкуренция и политология.  Регламентация конкуренции (РК) – один из основных 

источников социального (исторического, цивилизационного) развития. Примеры 

механизмов РК в первобытном, военно-племенном, рабовладельческом, феодальном, 

капиталистическом, тоталитарном, социалистическом, коммунистическом, 

постиндустриальном, информационном сообществе. Вертикальная и горизонтальная модель 

социального договора (А.Аузан). Силовая (репрессивная) вертикаль власти как инструмент 

РК. Правосознание как форма отражения системы РК. Судебная власть – социальный 

инструмент РК. Конкуренция в суде: прокуроры и адвокаты. Новаторские, продуктивные, 

консервативные и реакционные формы РК. Макиавеллизм как политтехнология (доктрина) 

борьбы за захват и удержание власти.  Революционно-анархический бунт как форма борьбы 

против РК. Марксистская теория антогонистической классовой борьбы как 

политтехнология (доктрина) революционного насилия. Противоречие между  морально-

интеллектуальными и ритуально-поведенческими  формами РК: бунт посвященных против 

фарисейства (путь Христа). Роль психологической теории конкуренции в политологии. 

Феномен «архетипической проекции». 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

 

теория игр, принятие решений, формула ожидаемой полезности, платежная матрица,   

стратегия максимина,  совершенная конкуренция, конкурентоспособность, компетенции,  

пространство потребителя, недобросовестная конкуренция, моральная и юридическая 

регламентация, социальный договор 

 

game theory, decision-making, formula of expected utility, payment matrix, maximin  strategy, 

perfect competition, competitiveness,  competences,  customer space, unfair competition, moral 

and legal regulation, social contract 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечисление): 

 

7. Сформулировать признаки рыночной среды, обеспечивающей так называемую 

«совершенную конкуренцию» (по А.Маршаллу) 

8. Перечислить конкурентные силы, которые действуют на рынке (по М.Портеру) 

9. Раскрыть влияние горизонтального и вертикального социального взаимодействия 

(договора) на процессы конкуренции. 

10. Описать в терминах теории игр  матрицу исходов кооперативно-конфликтного 

взаимодействия в играх типа «дилемма заключенного». 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (примеры): 

 

 

 

Вопрос 1: Примером какого вида конкуренции следует считать сознательное нанесение 

ущерба деловой (политической) репутации? 

Вопрос 2:  С каким типом социально-этического мировоззрения следует связывать 
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поведение, ориентированное на паритетно-пропорциональный принцип дележа и честное 

соблюдение правил? 

Вопрос 3: Какой подход к пониманию конкуренции можно приписать неомальтузианцам? 

Вопрос 4 Какие признаки относятся к модели совершенного конкурентного рынка? 

Вопрос 5: Какие признаки НЕ относится к модели совершенного конкурентного рынка? 

 Вопрос 6: Перечислить ПЯТЬ конкурентных сил по Майклу Портеру. 

Вопрос 7: Перечислить ТРИ конкурентные стратегии компании для завоевания и удержания 

доли рынка по Майклу Портеру. 

 Вопрос 8: Какая  платежная матрица 2*2 соответствует кооперативно-конфликтной игре 

типа «Дилемма заключенного»? 

Вопрос 10:  Что такое «Игра с нулевой суммой»? 

Вопрос 11:  В чем заключается принцип стратегии Максимин по Нейману-Моргенштерну? 

Вопрос 12: Как связаны между собой термины «конкуренция» и «компетенция»? 

 

Литература по теме лекции (на русском и английском языках): 

 

o Основная литература: 

 

1. Козелецкий   Ю. Психологическая теория решений. -  М: Прогресс, 1979. – 504 с 

 

o Дополнительная литература: 

2. Аузан А.А. Гражданское общество и гражданская политика. – Лекция на 
семинаре www.polit.ru. См. также на www.aermolin.ru. 

3. Данилов В.И. Лекции по теории игр. – М: Российская экономическая школа, 2002. – 

140с. (http://www.nes.ru/russian/research/abstracts/2002/Danilov-r.htm) 

4. Портер М. Конкуренция. Перевод с англ.  – М: «Вильямс», 2000. – 495 с. 

5. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика. – М: Гном-пресс, 2001. – 304 с. 

 

Тема 3: Конкуренция в различных методологических направлениях психологии. 

 

Конкуренция в контексте бихевиоризма и психоанализа.  Типология конкурентного 

поведения. Достигающее и избегающее поведение.  Виды избегания конкуренции: 

пассивная и активная стратегия избегания. Нерациональное деструктивное поведение. Роль 

позитивного и негативного подкрепления в формировании конкурентных стратегий. 

Культура успеха и мотивация достижения. Комплекс неполноценности как возможная 

причина деструктивной и избегающей конкуренции. Комплексы Эдипа и Электры как 

архетипические сценарии антагонистической конкуренции.  Эскапизм по Фромму как 

бегство от конкуренции. Теоретико-деятельностая трактовка конкуренции. Структурные 

свойства и параметры конкурентной среды. Субъекты и объекты:  отношение предпочтения 

и обладания. Компоненты конкурентной среды: субъекты (или соперники, или агенты), 

финальные ценности (блага), инструментальные ценности (ресурсы), условия, правила 

распределения (начисления очков), арбитры. Добывающие и созидающие технологии. 

Статические и динамические элементы игровой среды (поле, игроки, ходы). Субъективное 

пространство конкуренции как отражение конкурентной среды. Психологическая теория 

деятельности и модели конкурентного поведения. Взаимодополнительность конкурентных 

сред: эксперимент с взаимопереходами из среды с индивидуальной в среду с групповой 

ответственностью за успех и неудачи в работе. Возможность неантагонистических 

взаимоотношений между капиталистическими и социалистическими формами организации 

производственных отношений. Основы ситуационного анализа компонентов конкурентной 

среды. 

http://www.polit.ru/
http://www.aermolin.ru/
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Тезаурус (на русском и английском языках): 

 

архетипы конкурентных стратегий, бихевиоризм, этология, агрессивно-оборонительное и 

пассивно-оборонительное поведение, достигающее и избегающее поведение, психоанализ, 

комплекс неполноценности, эскапизм, деятельность и совместная деятельность, субъекты и 

объекты конкуренции, компоненты конкурентной среды, ситуационный анализ 

 

archetypes of competitive strategies, behaviorism, ethology, aggressive defense and passive 

defense, achieving and avoiding behavior, psychoanalysis, inferiority complex, escapism, activity 

and joint activity, subjects and objects of competition, components of competitive environment, 

situational analysis. 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечисление): 

 

     1. Сформулировать признаки сходства и различия категорий «конкуренция», «поведение, 

«деятельность», «общение»  и «совместная деятельность».  

2. Конкуренция как ситуация и конкуренция как стратегия. 

3. Контекстуальная зависимость содержания понятия «конкуренция» от позиции 

наблюдателя и других ситуационных факторов. 

4. Что такое «конкурентный психоанализ» - дать определение и показать на примерах. 

5. Признаки скрытой конкуренции. 

6. Факторы и компоненты конкурентной среды, создающие риск конфронтационной 

конкуренции. 

7. Описать динамику перемещения лиц с высокой и низкой успешностью поведения из 

низко-конкурентной среды к высоко-конкурентной среде и обратно. 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (примеры и вопросы): 

 

Вопрос 1:  При каких условиях два субъекта называются «конкурентами»? 

Вопрос 2:  Как объяснить базовую (на уровне психики животных) предпосылку 

негативной эмоциональной реакции на конкурента? 

Вопрос 3:  Какой тип взаимодействия в терминах «субъект-объект» можно 

схематически приписывать конкурентному взаимодействию? 

Вопрос 4: Дайте более полный и точный список компонентов конкурентной среды. 

Вопрос 5:  Как можно проинтерпретировать с точки зрения этологии конкуранции 

различие между кочевыми и земледельческими этносами? 

 Вопрос 6:  К чему приводит, как правило, неадекватное преуменьшение ожидаемого 

количества блага при прочих равных условиях? 

 Вопрос 7: Как можно объяснить в терминах различных психологических школ 

неадекватную сверхвраждебность субъекта к своим конкурентам? 

Вопрос 8:  Как влияют удачи и неудачи на принятие или избегание отношений 

конкуренции? 

Вопрос 9: Как можно проинтерпретировать с точки зрения отношений конкуренции 

«Эдипов комплекс»? 

Вопрос 10:  Как соотношение мотивации достижения и мотивации избегания 

отражатся на стиле поведения в ситуации конкуренции? 

 Вопрос 11:  Укажите полюса двух факторов, описывающих модифицированную 

двумерную типологию конкурентного поведения с позиции социального 

бихевиоризма 

 Вопрос 12:  Укажите пример конструктивно-пассивного социального поведения. 
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Литература по теме лекции (на русском и английском языках): 

 

 

o Основная литература: 

 

Шмелев А.Г. Конкуренция как метакатегория в современной психологии. – Челябинск: 

Вестник ЮУрГУ. Психология, 2013, №4. 

 

o Дополнительная литература: 

 

Поддьяков А.Н. Психология конкуренции в обучении. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. - 231 с. 

Шмелев А.Г.  Открытое общество и конкуренция. – Журнал «Новый мир», 1991, 2, с. 204-

210. Гришина Н.В. Психология конфликта. – Спб: Питер, 2000 

 

 

 

Тема 4: Когнитивные модели и характерологическая трактовка конкурентных 

стратегий. 

        

         Построение личностных семантических (субъективных) пространств с помощью 

репертуарного теста Келли. Компенсаторные психологические пространства. Понятие  

субъективного жизненного пространства. Левин, Василюк. Экспериментальные 

исследования зависимости кооперативно-конфликтных стратегий поведения от 

когнитивной сложности личности (игра «Мимикс» - Шмелев, Джерелиевская). Конкуренция 

в обыденной жизни:  зависть и ревность.  Модели несбалансированных треугольников.  

Конструкты и интроекты как сценарно-эндогенные детерминанты конкурентного 

поведения. Научно-позитивная интерпретация НЛП. Экстернализация агрессивного Альтер-

эго в виртуальном мире ролевой игры и сетевого общения: агрессивность аватаров как 

форма компенсации запрета на агрессию в реальном мире. 

Методология психодиагностического исследования личностных аспектов конкурентного 

поведения: анализ пунктов личностных опросников. Образцы утверждения по 

проблематике конкуренции, включенные в тест-опросник 16RF. Шкала конкурентной этики 

– образцы суждений. Личностные факторы, влияющие на общей уровень готовности 

конкуренции (конкурентоспособность). Личностные факторы, влияющие на выбор жесткой 

конкурентной стратегии: Высокий Уровень притязаний, Доминантность, Склонность к 

риску,  Агрессивность,  Тревожность, Подозрительность, Низкий уровень эмпатии, 

Ранимость,  Радикализм, Экстернализм. 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

 

личностные конструкты, семантические пространства, жизненные пространства, 

когнитивная сложность, зависть, ревность, несбалансированные треугольники,  личностные 

опросники, анализ пунктов, шкала конкурентной этики, Большая пятерка личностных 

факторов, личностные профили деструктивного и конструктивного конкурентов 

 

personal constructs, semantic space, life space, cognitive complexity,  envy, jealousy, unbalanced 

triangles, personality questionnaires, item analysis, scale of competition ethics,  Big Five 

personality factors, personality profiles of destructive and constructive competitors 
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Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечисление): 

 

1. Каковы черты личности, которые способствуют принятию конкуренции, и черты, 

которые ведут к избеганию конкуренции? 

2. Как отличается структура личностного семантического пространства у лиц с 

установками на партнерскую и враждебную конкуренцию? 

3. Как объяснить в терминах психологической теории конкуренции такие явления как 

зависть и ревность? 

4. Модели конкурентного поведения на языке когнитивной психологии 

5. Факторный анализ личностных тестов и готовность к конкуренции 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (примеры): 

 

 Вопрос 1:   В чем главное отличие когнитивистского подхода к конкуренции от 

бихевиористского? 

 Вопрос 2:  Какова структура субъективного пространства НЕдобросовестного 

конкурента? 

 Вопрос 3: Какова структура субъективного пространства добросовестного и 

активного конкурента? 

Вопрос 4:  Какие факторы вызывают сужение субъективного жизненного 

пространства как реакцию на сложившиеся обстоятельства 

 Вопрос 5: В чем состоит приспособительный смысл сужения размерности 

субъективного пространства? 

 Вопрос 6:  Как влияет понижение когнитивной сложности на принятие (поиск) 

компромиссной модели распределения блага между конкурентами? 

 Вопрос 7:  С помощью какой когнитивистской модели можно объяснить 

психологический механизм зависти и ревности? 

 Вопрос 8:  Какую ролевую позицию в когнитивном треугольнике занимают 

субъекты зависти и ревности 

 Вопрос 9:  Укажите психологические корреляты «черной зависти»? 

 Вопрос 10: Какой из факторов 16PF дает более высокий вклад в формирование 

установки на конкуренцию? 

Вопрос 11:  Какие полюса факторов 16PF повышают вероятность согласия с 

суждением «Конкуренция – игра без правил»? 

 

 Литература по теме лекции (на русском и английском языках): 

 

o Основная литература: 

Первин Л. , Джон О. Психология личности: Теория и исследования/Пер. с англ. М. С. 

Жамкочьян под ред. В. С. Магуна — М.: Аспект Пресс, 2001.— 607 с. Глава 

«Таксономический подход». 

o Дополнительная литература: 

Шмелев А.Г. Психодиагностика и психосемантика личностных черт – Спб: Речь, 2002.  - 

480. Приложение: Атлас личностных черт, структурированный по факторам Большой 

пятерки. 
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Ryckman, R. M., Thornton, B., Butler, J. C. (1994). "Personality correlates of the 

hypercompetitive attitude scale: Validity tests of Horney's theory of neurosis". - Journal of 

Personality Assessment 62: 84-94. 

 

Тема 5: Конкуренция в контексте организационного поведения в малых и больших 

группах. 

Объективизм и субъективизм в оценке персонала. Ключевые индикаторы 

деятельности (KPI) как инструмент управления персоналом и пространство конкуренции 

внутри организации.  Общественно-профессиональная иерархия и карьерное поведение. 

Карьеризм как  недобросовестная конкуренция в карьерном поведении.  Этапы развития 

организации и трансформации конкурентных стратегий персонала. Социально-

психологические экспериментальные исследования условий появления жестко-

конкурентных стратегий (B.Либранд и др). 

Конкуренция и социальное мировоззрение.  Концепция открытого и закрытого 

сознания М.Рокича. Тест социального мировоззрения А.Г.Шмелева: основные шкалы и 

различия между различными политическими ориентациями (партиями). Социально-

политическая апатия и цинизм как реакция на злокачественный характер политической 

конкуренции. Декларативная (мнимая) конкурентоспособность и псевдоконкуренция. 

Формула Л.Толстого: отношение самооценки к реальной конкурентоспособности личности. 

Ключевой тезис психологической теории конкуренции. Непродуктивные формы защиты 

эго-социального баланса  как источник эскапизма. 

Конкуренция  и тестология.   Тест как социально-политический инструмент. 

Мобильность или сегрегация? Крайние позиции в дискуссии о тестах. Избегание тестов как 

форма защиты самооценки и как избегание конкуренции. Тестовые шкалы и пространство 

конкуренции. Виды образовательных конкурсов. Справедливые и несправедливые 

конкурсы в образовании. 

  

Тезаурус (на русском и английском языках): 

 

оценка персонала, ключевые показатели эффективности,  иерархия в организации, 

карьерное поведение,  горизонтальная и вертикальная карьерная стратегия, стадии 

организационного развития, социальное мировоззрение, догматизм, закрытое сознание, 

тестология,  сопротивление тестированию как избегание конкуренции, тестовые шкалы как 

пространство конкуренции 

 

personnel assessment, key performance indicators,  hierarchy in organization, career behavior,  

horizontal and vertical career strategies, stages of organizational development, social worldview, 

closed mind,  dogmatism, testology, resistance to testing as avoidance of the competition, test 

scales as the space of competition 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечисление): 

 

    Описание вертикальной и горизонтальной карьеры на примере известных 

исторических фигур в области политики, искусства, шоу-бизнеса 

     Описание механизмов сопротивления в ситуации социального сравнения 

 

Типология ситуация социального сравнения: тестирование, творческие конкурсы, 

публичные выступления и дискуссия, аттестация, контроль качества продукции и т.п. 

     Шуточная типология и механизма поведения в концепции «Иерархологии» («Принцип 

Питера», «Законы Паркинсона»). 
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Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (вопросы и примеры): 

 

Вопрос 1: Назовите отличительные признаки  «карьериста» 

Вопрос 2: Опишите соотношение фаз организационного развития и типов 

конкуренции-кооперации 

Вопрос 3: Покажите, на каких признаках и примерах горизонтальный тип карьеры 

отличается от вертикального 

Вопрос 4: Что такое «уровень некомпетентности» в шуточной «Иерархологии»? 

Вопрос 5: Скрытые формы саботажа оценочных мероприятий и технологий (в 

ситуациях  тестирования знаний, аттестации, сертификации). 

 

 

 Литература по теме лекции (на русском и английском языках): 

 

o Основная литература: 

Шмелев А.Г. Продуктивная конкуренция.  – М: Магистр, 1997. – 56 с. 

 

o Дополнительная литература: 

Ахадова Н.А. Особенности отношения к конкуренции в сферах политики и 

предпринимательства в современной России. Автореферат кандидатской диссертации. Код 

специальности 19.00.12 (политическая психология).  – Спб:  СпбГУ, 2004. 

Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. М.:  Аспект-пресс, 1996. – 317 с. 

Liebrand W. Computer Modelling of Social Processes (New Technologies for Social Research) – 

Amazon.com: Sage Publications, 1998. – 208p. 

 

Шмелев А.Г. Психология политического противостояния: Тест социального мировоззрения. 

– Психологический журнал, 1992, №5, с.26-36. 

 

Тема 6: Этико-психологическая концепция продуктивной конкуренции. 

 

Основная характеристика и  основные положения концепции продуктивной 

конкуренции.  Соревновательная модель распределения благ. Дополнительные 

характеристики:  гуманность, поощрительность, паритетность, управляемость, 

независимость судей, явный характер, открытость, детерминированность, сериальность, 

цикличность, легитимность, честность, созидательность, справедливость. Психотехника и 

социотехника честной конкуренции. О перспективности конструктивного поиска и 

созидания Правил Игры, адекватных субъективному жизненному миру игроков. 

О возможных сценариях тренингов по формированию ценностно-этической установки на 

продуктивные формы конкуренции. 

Тезаурус (на русском и английском языках): 

 

честная игра, продуктивная конкуренция,  конструктивная конкуренция,  гуманность, parity, 

легитимность, открытость. сериальность, детерминированность, цикличность, социотехника 

и психотехника; 

 

fair play,  productive competition, constructive competition, humanity, parity, legitimacy, 
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openness, seriality, determinism, cyclicity,  sociotechnics, psychotechnics 

 

Для самостоятельной работы студентов по теме лекции (перечисление): 

 

Подготовка письменного эссе на тему анализа различий между известным образцом 

конкуренции (конкурентной ситуации) и признаками продуктивной конкуренции 

 

Подготовка устного доклад-презентации на тему анализа различий между известным 

образцом конкуренции (конкурентной ситуации) и признаками продуктивной конкуренции 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются (примеры): 

 

Конкуренция между претендентами на место руководителя нового подразделения в 

коммерческой организации и-или в государственном учреждении 

Конкуренция производителей электронной техники с помощью рекламы 

Конкуренция между игроками за место в стартовом составе профессиональной 

спортивной команды (футбол, хоккей, баскетбол и т.п.) 

Конкуренция детей в семье - между братьями и сестрами за внимание родителей 

Конкуренция студентов на экзаменах 

Конкуренция между преподавателями за посещаемость спецкурсов 

Конкуренция молодежных исполнительских коллективов на конкурсах-фестивалях 

Конкуренция игроков на турнирах интеллектуальных и компьютерных игр 

и т.п. 

 

Литература по теме лекции (на русском и английском языках): 

 

o Основная литература: 

 

Шмелев А.Г. Продуктивная конкуренция. – М: Магистр, 1987. – 56с 

 

 

o Дополнительная литература: 

o  

Поддьяков А.Н. Противодействие обучению конкурента и "троянское" обучение в 

экономическом поведении // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2004. № 3. 

 

 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

лекционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 

 

3.1.1. Базовый учебник 

 

Отсутствует 
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3.1.2.  Основная литература 

 

Шмелев А.Г. Продуктивная конкуренция. – М: Магистр, 1987. – 56с 

Шмелев А.Г. Конкуренция как метакатегория в современной психологии. – Челябинск: 

Вестник ЮУрГУ. Психология, 2013, №4. 

 

 

3.1.3. Дополнительная литература 

 

Гришина Н.В. Психология конфликта. – Спб: Питер, 2000 

Данилов В.И. Лекции по теории игр. – М: Российская экономическая школа, 2002. – 140с. 

(http://www.nes.ru/russian/research/abstracts/2002/Danilov-r.htm) 

Козелецкий   Ю. Психологическая теория решений. -  М: Прогресс, 1979. – 504 с 

Поддьяков А.Н. Психология конкуренции в обучении. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. - 231 с. 

Портер М. Конкуренция. Перевод с англ.  – М: «Вильямс», 2000. – 495 с. 

Ролз Дж. Теория справедливости. Перевод с англ. – Новосибирск, 1995. 

 

 

 

3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения студентами:  

1. Перечислить различные варианты определения понятия конкуренции. 

2. Сформулировать общие и отличительные признаки для понятий «конкуренция» и 

«конфликт». 

3. Сформулировать признаки рыночной среды, обеспечивающей так называемую 

«совершенную конкуренцию» (по А.Маршаллу) 

4. Перечислить конкурентные силы, которые действуют на рынке (по М.Портеру) 

5. Привести примеры конкурентного поведения в различных сферах общественной 

практики: не только в торговле, но и в науке, искусстве, спорте, политической 

борьбе на выборах, в судопроизводстве, брачном и бытовом поведении людей. 

6. Назвать характеристики конкурентной среды, которые способствуют возникновению 

продуктивной конкуренции.  

7. Описать в терминах теории игр  матрицу исходов кооперативно-конфликтного 

взаимодействия в играх типа «дилемма заключенного». 

8. Раскрыть влияние горизонтального и вертикального социального взаимодействия 

(договора) на процессы конкуренции. 

9. Описать динамику перемещения лиц с высокой и низкой успешностью поведения из 

низко-конкурентной среды к высоко-конкурентной среде и обратно. 

10. Назвать черты личности, которые способствуют принятию конкуренции, и черты, 

которые ведут к избеганию конкуренции. 

11. Описать с помощью сбалансированных и несбалансированных треугольников (в 

терминах теории когнитивного диссонанса) психологические механизмы зависти и 

ревности. 

12. Описать структуру личностного семантического пространства у лиц с установками 

на партнерскую и враждебную конкуренцию. 

13. Описать влияние типа этической системы (по В.А.Лефевру) на выбор кооперативной 

или конкурентной стратегии. 

14. Описать влияние эталонов межличностного восприятия (по А.А.Кронику) на выбор 
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кооперативной или конкурентной стратегии. 

15. Описать статические и динамические компоненты конкурентной среды. 

16. Описать условия перерастания конкуренции в конфликт. 

17. Описать условия перерастания конкуренции в сотрудничество. 

18. Сформулировать признаки сходства и различия категорий «конкуренция», 

«деятельность», «общение»  и «совместная деятельность». 

19. Конкуренция как ситуация и конкуренция как стратегия. 

20. Контекстуальная зависимость содержания понятия «конкуренция» от позиции 

наблюдателя и других ситуационных факторов. 

21.  Что такое «конкурентный психоанализ» - дать определение и показать на примерах. 

22. Признаки скрытой конкуренции. 

23. Факторы и компоненты конкурентной среды, создающие риск конфронтационной 

конкуренции. 

 

Примерный перечень рефератов (докладов): 

1. Моделирование конкурентного поведения на языке теории игры 

2. Классификация стилей разрешения конфликтной ситуации (сетка Томаса-Килмена) и 

модели конкурентного поведения 

3. Формулирование граничные условия продуктивной (партнерской) конкуренции 

4. Модели конкурентного поведения на языке когнитивной психологии 

5. Факторный анализ личностных тестов и готовность к конкуренции 

6. Морально-этическая регуляция конкурентного поведения 

7. Конкуренция в быту, брачно-семейных отношений  

8. Игровое моделирование кооперативно-конфликтного поведения в конкурентных 

средах 

9. Психодиагностика стилей конкурентного поведения 

10. Социально-психологическая профилактика недобросовестной конкуренции 

11. Сценарии группового тренинга по развитию навыков партнерской конкуренции 

12. Анализ компонентов конкурентной среды на материале производственных, бытовых, 

спортивных и иных видов социального поведения и взаимодействия людей. 

 

Оценочные средства для проведения аттестации по итогам освоения учебной 

дисциплины  

 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу Психология конкуренции: 

 

6.  Как определяется понятие конкуренции  в контексте различных научных 

дисциплин? 

7. В чем состоит психологическое содержание понятия «конкуренция»? 

8. Чем конфликт отличается от конкуренции? 

9.  Как назвать и охарактеризовать  различные виды конкуренции по шкале «жесткость 

– мягкость»? 

10. Каковы признаки понятия «продуктивная конкуренция»? 

11. Каковы признаки деструктивной (враждебной, недобросовестной) конкуренции? 

12. Каковы характеристики конкурентной среды, которые способствуют возникновению 

продуктивной конкуренции?  

13. Каковы черты личности, которые способствуют принятию конкуренции, и черты, 

которые ведут к избеганию конкуренции? 

14. Как отличается структура личностного семантического пространства у лиц с 

установками на партнерскую и враждебную конкуренцию? 

15. Как объяснить в терминах психологической теории конкуренции такие явления как 
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зависть и ревность? 

 

 

Примеры тестовых заданий: 

 

 Укажите правильную последовательность форм взаимодействия по возрастанию уровня 

жесткости конкуренции: 

 

- соревнование – борьба - соперничество 

- соперничество - соревнование – борьба 

- соревнование - соперничество - борьба 

 

 В каком типе отношений реализуется «вертикальный» принцип конкурентного 

взаимодействия? 

 

- родитель - ребенок 

- начальник - подчиненный 

- соискатель ученой степени – оппонент 

 

 Какой принцип дележа («раздела добычи») вызывает более высокую мотивацию 

участников конкуренции к продуктивной деятельности и неконфликтному взаимодействию 

(в условиях достаточного общего количества ресурсов и блага)? 

 

- победителю - все, проигравшему - ничего 

- всем участникам поровну: «Главное – участие, а не победа!» 

- пропорциональный раздел, то есть большую долю получает победитель. 

 

 Какой признак относится к модели совершенного конкурентного рынка? 

 

- Потребители строго закрепляются на обслуживание за определенными производителями – 

поставщиками товаров и услуг 

- Издержки различных производителей (эффективность технологии) на производство 

идентичных товаров примерно равны 

- Среди производителей выделяется ярко выраженный лидер отрасли, который задает 

стандарты качества и расценки 

 

 

 В чем смысл механизма «архетипической проекции» в контексте психологической теории 

политической конкуренции? 

 

- агенты конкурентного пространства ведут себя в соответствии с архетипными сценариями, 

сформированными в рамках коллективного бессознательного много 

тысячелетий тому назад 

- лидеры политических структур (государств, партий, движений) наделяются чертами, 

характерными для вождей примитивных (первобытных) сообществ 

- люди ведут себя в соответствии с субъективными представлениями о структуре 

конкурентного пространства, которые могут быть архетипными. 

 

 

 В каком случае более полно и точно дается список компонентов конкурентной среды? 

 

- субъекты (агенты), финальные (блага) и инструментальные (ресурсы) ценности, условия 
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статические и динамические, правила распределения блага, регламент 

достижения, судьи 

- субъекты, объекты, условия, правила распределения, регламент конкуренции, судьи, 

система санкций за нарушения правил 

- субъекты (агенты), финальные (блага) и инструментальные (ресурсы) ценности, правила 

распределения, регламент достижения, система санкций 

 

Контрольно-измерительные материалы и критерии усвоения знаний. 

 

- текущие тесты – 40 очков (4*10),  

- письменный реферат – 20 очков 

- устный доклад и участие в дискуссиях – 20 очков 

- итоговый тест (или собеседование по выбору студента) – 20 очков 

 

Перевод суммы набранных баллов в оценки: 

 

Более 80 – «отлично» 

Более 65 – «хорошо» 

Более 50 – «удовлетворительно» 

 

 

 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: слайд-лекции, самообучение в 

компьютеризированной среде, компьютеризированное тестирование, подготовка 

реферативных обзоров и аналитических проектов (отчетов),  групповая дискуссия по 

устным докладам,  собеседование в формате устного экзамена. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           

учебному плану 
 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, тема учебной 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по разделам, 

темам) 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
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1. 1 

 
Философско-этическое 

введение 
 

9 6 3  3 

 Тест 

2. 2 Концепции 

конкуренции в 

9 6 3  3 
Тест 
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экономике, 

политологии и 

юриспруденции. 

3.  Конкуренция в 

различных 

методологических 

направлениях 

психологии. 

9 6 3  3 

Тест 

4.  Когнитивные модели и 

характерологическая 

трактовка 

конкурентных 

стратегий. 

9 6 3  3 Реферат 

Устный доклад 

5.  Конкуренция в 

контексте 

организационного 

поведения в малых и 

больших группах. 

9 6 3  3 Тест 

6.  Этико-

психологическая 

концепция 

продуктивной 

конкуренции. 

9 6 3  3 Реферат, 

Устный доклад 

 

 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

 

Блок ООП - профессиональный, часть ООП – вариативная. 

 

Курс относится к вариативному блоку дисциплин и предназначен для студентов-

психологов, обучающихся по направлению «Психология» (специальность «Психология 

служебной деятельности»). 

 

Для усвоения программы данной дисциплины нужны знания по общей психологии,  

социальной психологии, психология личности, дифференциальной психологии, 

психодиагностики, экономике (базовый университетский курс для неэкономических 

факультетов), социологии (базовый курс для несоциологических факультетов), 

политологии. 

 

      
Требования к «входным» компетенциям, необходимым при освоении данного курса: 

обучающиеся должны знать основные  понятия в рамках указанных выше базовых курсов, 

знать теории организационного развития, теории личности и индивидуальных различий, 

методы психодиагностики.  Учащиеся должны уметь: выполнять аналитические обзоры 

литературы и писать рефераты, интерпретировать табличные и геометрические модели 

многофакторных семантических пространств и пространств индивидуальных различий,  

работать в режиме диалога с компьютерными системами обучения и тестирования, владеть 

основами научной дискуссии. 
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5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

С-ОНК-1, ОК-3, ОК-4, ОК-5, С-ПК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-10, С-ПК-11, С-СПК-2, С-СПК-3, С-

СПК-5, С-СПК-8 

В соответствии с образовательным стандартом, самостоятельно устанавливаемым МГУ 

имени М.В. Ломоносова по соответствующей специальности, указывается наименование и 

содержание  соответствующих компетенций, формируемых в  процессе усвоения 

дисциплины:  

 универсальные: общенаучные, системные, инструментальные; 

 профессиональные [Приложение 1]. 

 

 

В результате получения подготовки по данному курсу учащиеся должны:  

 

1) знать:  

- различные подходы к классификации явлений конкуренции,  

- различные подходы к описанию конкурентной среды,  

- различные подходы анализу индивидуальных стратегий конкуренции в психологии 

и смежных научных дисциплинах,  

- модельные описания стратегий в  формате субъективных семантических 

пространств и личностных конструктов,  

- иметь общие представления о способах предотвращения (профилактики) 

возможного перерастания конкуренции в деструктивный конфликт,   

- иметь представления о признаках продуктивной (партнерской) конкуренции и 

возможных схемах тренинга по формированию ценностно-этической установки на 

партнерскую (продуктивную) конкуренцию 

2) уметь:  

- классифицировать явления конкуренции и факторы, определяющие формы 

конкуренции в конкретной конкурентной среде;  

- распознавать стратегию конкурентного поведения по определенным поведенческим 

индикаторам,  

- отличать признаки продуктивной и контрпродуктивной (деструктивной) конкуренции,   

-  рефлексировать ценностно-этические позиции, обосновывающие и маскирующие 

различные стратегии конкурентного поведения и воздействия на конкурентную среду. 

3) владеть:   

-  системой мотивирующей аргументации в пользу продуктивных форм конкурентного 

поведения и прозрачных моделей справедливой (честной) конкуренции,  

- методами диагностики системы личностных конструктов, обосновывающих и 

маскирующих контрпродуктивные модели и стратегии конкурентного поведения,  

- основами проектирования сценария тренинговых программ по формированию 

установок на партнерскую конкуренцию. 

 

 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 

ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по 
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соответствующему 

стандарту 

См. Приложение 

Философско-этическое 

введение 
 

12 ОК-3, С-ПК-5, С-СПК-2, С-

СПК-3 

Концепции конкуренции в 

экономике, политологии и 

юриспруденции. 

12 ОК-4, ОК-5, С-ОНК-1, С-ПК-

11, С-СПК-5, С-СПК-8 

Конкуренция в различных 

методологических 

направлениях психологии. 

12 ПК-7, С-ПК-11, С-СПК-2, С-

СПК-3, С-СПК-5, С-СПК-8 

Когнитивные модели и 

характерологическая 

трактовка конкурентных 

стратегий. 

12 ПК-2, ПК-7, С-ПК-11, С-

СПК-2, С-СПК-3, С-СПК-5, 

С-СПК-8 

Конкуренция в контексте 

организационного 

поведения в малых и 

больших группах. 

12 С-СПК2-12, С-СПК-2, С-

СПК-3, С-СПК-5, С-СПК-8 

Этико-психологическая 

концепция продуктивной 

конкуренции. 

12 ПК-10, С-ПК-5, С-СПК-2, С-

СПК-3, С-СПК-5, С-СПК-8 

 

 
Разработчики курса лекций:  
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имени М.В. Ломоносова»,   

кафедра психологии труда и 

инженерной психологии        

ф-та психологии                               профессор, д-р психол.наук                         Шмелев А.Г. 
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ФГБОУ ВО «Московский              
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имени М.В. Ломоносова»,   

кафедра психологии труда и 
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Настоящая рабочая программа учебной дисциплины «Психология конкуренции» одобрена 

на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ имени М.В. 

Ломоносова от 13 апреля 2013 года, протокол № 3. 

 

Исправленная и дополненная программа учебной дисциплины «Психология конкуренции» 

была утверждена на заседании Учебно-методического совета факультета психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова 28 мая 2015 года, протокол № 5. 


