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системе потенциальный интерес. Выделенные элементы 
классифицируются, для них строятся идентификаторы, и 
они поступают в информационный фонд. Потребитель ин-
формации делает запрос. который поступает в поисковый 
аппарат, получает нужные сведения и при необходимости 
их корректирует, оценивая каждый выданный ответ, внося 
изменения в первоначальный запрос. 

Таким образом, мониторинг позволяет получить каче-
ственную педагогическую информацию,  сформировать  
информационную базу о качестве образовательных услуг, 
предоставляемых населению тем или иным образователь-
ным учреждением, о кадровом потенциале, комфортности 
школьных условий для обучающихся,  дополнительных 
образовательных услугах и т.д.  В современных условиях 
конкуренции на рынке труда данная педагогическая ин-
формация  приобретает особое значение, соответственно, 
это направление имеет все основания для дальнейшего на-
учного изучения и практического развития.  
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Аннотация: статья посвящена определению сущности и содержания понятия «конкурентоспособность личности»; 
сравнительному исследованию совокупности личностных характеристик сельских школьников, определяющих уровень 
их конкурентоспособности; анализу поликультурного образования как фактор формирования конкурентоспособности 
учащихся в самой результативной школе. 

В последние годы в отечественной науке все чаще про-
водятся исследования условий подготовки молодежи к ре-
алиям современной рыночной экономики. Одно из таких 
направлений – исследования, связанные с формированием 
конкурентоспособности личности. Появились работы по 
психологии, направленные на изучение процессов лич-
ностных качеств конкурентоспособного человека (Л.М. 
Митина, 2002), по педагогике, моделирующие педагогиче-
ские условия формирования конкурентоспособности (В.И. 
Андреев, 2004; Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б., Неуда-
хина Н.А., 2009). На настоящий момент, выполнен ряд ис-
следований о педагогических условиях формирования 
конкурентоспособности студентов (Власова А.А., 2002; 
Саратцева И.П., 2005; Мезинов В.Н., 2009; Мустафина 
Д.А., Ахметова Ю.А., 2010 и др.) и школьников (Ильков-

ская И.М., 2003; Повзун В.Д., Сидорова Н.Н., 2005; В.И. 
Шаповалов, 2007 и др.). Можно отметить, что до сих пор 
не выполнялось исследований, предметом которых ста-
новились, во-первых, оценка уровня конкурентоспособ-
ности учащихся, проживающих в сельской местности, во-
вторых, факторы формирования конкурентоспособности 
сельских учащихся. 

Сельская школа имеет ряд существенных позитивных 
особенностей: она выступает культурообразующим факто-
ром на селе, эффективно формирует менталитет личности 
учащихся, стихийно обеспечивает возрастную, территори-
альную и межпредметную интегративность, обеспечивает 
удержание на селе работников, выступает фактором раз-
вития сельскохозяйственного производства, педагогизи-
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рует среду; однако в сельской школе имеются и негатив-
ные особенности: достаточно выраженная монотонность 
и однообразие сельской жизнедеятельности, повышенный 
социальный контроль (Гурьянова М.П., 2000). Кроме того, 
жизнь на селе из-за высокой социокультурной однородно-
сти и традиционной организации образовательного про-
цесса по принципу единообразия может существенно вли-
ять на замедление формирования творческой активности, 
инициативности и предприимчивости учащихся  (Шнипо-
ва А.Р., 2008; Теров А.А., 2009), трудности их адаптации в 
городской среде (Хакимов Э.Р., 2005). Найти лучший опыт 
формирования конкурентоспособности сельских учени-
ков, моделировать и проверять соответствующие педаго-
гические условия – высоко актуальная задача современной 
педагогической науки.

Понятие «конкурентоспособность личности», по мне-
нию разных авторов, позволяет ввести интегральную ха-
рактеристику подготовленности к трудовой деятельности 
в условиях рыночной конкуренции.  В исследовании Л.М. 
Митиной, конкурентоспособность – это «…качество ра-
ботника, характеризующее его способности достигать 
наилучших результатов в своей профессиональной дея-
тельности» (2002). В.И. Андреев дает следующее опре-
деление: «конкурентоспособная личность – это личность, 
для которой характерно стремление и способность к вы-
сокому качеству и эффективности своей деятельности, а 
также к лидерству в условиях состязательности, соперни-
чества и напряженной борьбы со своими конкурентами» 
(2004, с.26). Если первый подход акцентирует внимание на 
личностной составляющей успешности будущей или те-
кущей профессиональной деятельности безотносительно 
к ее содержательным характеристикам, то второй подчер-
кивает два дополнительных момента: профессиональная 
деятельность протекает в условиях состязания с конкурен-
тами, а конкурентоспособная личность должна обладать 
способностями к лидерству.

На наш взгляд, в работах разных авторов имеется два 
принципиально различающихся подхода к пониманию 
конкурентоспособности как «способности продуктивно 
трудиться, несмотря на конкуренцию». Первый - конку-
рентоспособность как способность побеждать в конку-
рентной борьбе, быть победителем над кем-то. Смыслы 
этого подхода отражаются в семантической диспозиции 
«победа-проигрыш», например, «победа любой ценой», 
«победителей не судят», «вечный аутсайдер» и др. Вто-
рой - конкурентоспособность как способность добиваться 
признания за счет высокого профессионализма, достигать 
успеха в деятельности. В этом подходе смыслы конкурен-
тоспособности отражаются в диспозиции «мастерство – 
дилетантство», например, «уникальный специалист», «зо-
лотые руки», «профессионал от Бога» и др.

Опираясь на педагогический принцип культуросоо-
бразности, то есть, учитывая сохраняющийся до послед-
него времени традиционный сельский уклад в Удмуртской 
Республике с выраженной общинностью, постоянной 
родственной и соседской взаимопомощью, мы  определя-
ем конкурентоспособность личности как совокупность 
способностей и личностных качеств, которые характе-
ризуют стремление и потенциальные возможности до-
стижения высокого качества и эффективности своей 
деятельности в условиях рыночной конкуренции. Эта со-
вокупность способностей и качеств личности определяет 
адекватное индивидуальное поведение в динамически из-
меняющихся условиях, обеспечивая гармонию с окружаю-
щим миром и с самим собой. 

По мнению В.И. Андреева в состав конкурентоспо-
собности входят определенные мотивы и ценностные 

ориентации (осознанность приоритетов, амбициозность, 
оптимизм и др.);  нравственные качества (ответствен-
ность, обязательность, толерантность и др.); гражданские 
качества (гражданская позиция, социальная активность, 
патриотизм и др.); особенности характера и поведения 
(трудолюбие, энергичность, стрессоустойчивость и др.); 
«само»- способности: к самоопределению, саморазвитию, 
самоуправлению и др.; интеллектуальные, коммуникатив-
ные и организаторские способности (2004)

Коллектив авторов Алтайского госуниверситета пред-
лагает оценивать конкурентоспособность по наличию 
следующих способностей и личностных качеств: четкость 
целей и ценностных ориентации, трудолюбие, творческое 
отношение к делу, способность к риску, независимость, 
способность быть лидером, способность к непрерывному 
саморазвитию, способность к непрерывному профессио-
нальному росту, стремление к высокому качеству конечно-
го продукта, стрессоустойчивость (Лаврентьев Г.В., Лав-
рентьева Н.Б., Неудахина Н.А., 2009).

В нашем подходе лидерские качества человека, его 
организаторские и коммуникативные способности не яв-
ляются обязательными показателями конкурентоспособ-
ности личности, так как существует большое количество 
профессий, мастерство в которых не зависит от этих ка-
честв и способностей. Сопоставив ряд исследований в об-
ласти психологии и педагогики конкурентоспособности 
личности, мы включили в ее состав следующие основные 
элементы: 

1.  Высокая осознанность собственных ценностных 
ориентаций и целей в жизни (фактор «Ц»). 

2.  Интернальный локус контроля – взятие на себя от-
ветственности за происходящие события (фактор «ЛК»).

3.  Выраженная мотивация достижений – ведущим по-
будителем деятельности выступает стремление к достиже-
нию, а не избегание неудач (фактор «М»).

4.  Самопринятие – позитивная адекватная самооценка, 
сформированное чувство собственного достоинства (фак-
тор «С»).

5.  Уважение культурной самобытности – толерант-
ность (фактор «Т»). 

Тестирование уровня конкурентоспособности сель-
ских учащихся было проведено с применением следую-
щих психодиагностических методик: тест смысло-жиз-
ненных ориентаций под авторством Д.А.Леонтьева (выяв-
лялись факторы «Ц» и «ЛК»), опросник «Мотивация успе-
ха или неудачи» под авторством А.А. Реана (выявлялся 
фактор «М»), методика изучения самооценки с помощью 
процедуры ранжирования по А.А. Реану (выявлялся фак-
тор «С») и «Индекс  толерантности» коллектива авторов в 
составе Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, 
Л.А. Шайгеровой (выявлялся фактор «Т»).

В октябре 2008 года мы провели исследование уров-
ня конкурентоспособности 129 старшеклассников из 3-х 
общеобразовательных сельских школ, расположенных в 
удмуртских деревнях Удмуртской Республики

Проведя тестирование и сравнив данные учащихся 
трех сельских школ, мы обнаружили, что в одной из них 
почти все показатели конкурентоспособности и юношей, и 
девушек оказались выше, чем у их ровесников (таблица 1).

Самые высокие показатели были выявлены у учащих-
ся сельской школы, которая в течение 2002-2007 гг. была 
Республиканской экспериментальной площадки по теме 
«Развитие творческих способностей учащихся в сельской 
общеобразовательной школе на основе диалога народных 
культур». Данная общеобразовательная школа расположе-
на в однонациональной удмуртской деревне Старый Кар-
мыж Кизнерского района Удмуртской Республики, в 140 
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километров от города Ижевска. Количество учащихся в 
2002 году – 223, педагогов – 28 (включая педагогов и уча-
щихся двух малокомплектных начальных школ, входящих 
в состав общеобразовательной). Школа – национальная, 
язык общения детей и взрослых - удмуртский, язык обуче-
ния в школе с 1 класса – русский.

На базе школы реализовывалась модель поликультур-
ного образования, методологической основой которой ста-
ли теория Дж Бэнкса (2001) и разрабатываемая в России 
теория парадигмального анализа и межпарадигмальной 
рефлексии педагогической реальности (Колесникова И.А., 
2001). Согласно теории Дж. Бенкса существует 4 этапа 
внедрения поликультурного образования: 1) этап «празд-
ников и героев» –  привнесение информации об элементах 
некоторых национальных культур в воспитательную ра-
боту; 2) этап «добавок» –  проведение для детей отдель-
ных элективных курсов или добавления тем и терминов 
в существующие учебные программы по гуманитарным 
дисциплинам; 3) этап «трансформации» –  переформати-
рование большинства учебных программ с точки зрения 
много-культурности, когда факты и явления рассматрива-
ются не только с европоцентрической точки зрения, но и 
других культурных традиций; 4) этап «социальных дей-
ствий» –  включение учащихся во взаимодействие друг 
с другом, с педагогами, с родителями, представителями 
общественности по решению массы социальных проблем, 
порождаемых культурным многообразием в своем образо-
вательном учреждении, селе, республике, стране – модель 
«социальных действий». Все 4 ступени последовательно 
были реализованы в школе деревне Старый Кармыж.

Согласно межпарадигмальной рефлексии педагогиче-
ская реальность понимается принципиально по-разному, 
как объективная (в технократической парадигме), как 
субъективная (в гуманитарной парадигме) или как транс-
цедентная (в парадигме традиции) (Колесникова И.А., 
2001). В технократической парадигме суть образования 
человека определяется как приобретение научных знаний, 
образовательный процесс – как поэтапное, управляемое 
движение ученика от незнания к знанию в роли объекта 
педагогического воздействия. Поликультурное образова-
ние здесь – это приобретение научных знаний о много-
культурном мире. Педагогический процесс, опираясь на 
идеи Дж. Бенкса – это управление движением ученика от 
отдельных «добавочных» знаний о многокультурности к 
«трансформации» любых осваиваемых знаний через при-
зму поликультурности.

В парадигме традиции суть образования человека 
определяется как приобщение (включение-в-общение) к 
традиции – этнической, религиозной, эзотерической или 
др., образовательный процесс – как движение человека к 
гармонии с вечным и неизменным Миром в роли подчи-
ненности определенным, но часто неявным высшим зако-
нам. Поликультурное образование здесь – это приобщение 

к «общечеловеческим» ценностям-законам через «откры-
тие» общего в разных суб- или этно- культурных традици-
ях. На наш взгляд, пользуясь терминами Дж. Бенкса, педа-
гогический процесс здесь – это включение ученика в про-
цесс от участия в традиционных национальных «праздни-
ках» к общению с реальными «героями» – авторитетными 

носителями ценностей поликультурализма из разных суб-
культур становящимися идеалами для учащихся. 

В гуманитарной парадигме суть образования опреде-
ляется как самостроительство личности, образовательный 
процесс – как создание культурно-образовательного про-
странства для саморазвития человеком своих задатков и 
способностей. Поликультурное образование здесь – это 
создание образовательного пространства, в котором уча-
щиеся, иногда с педагогической поддержкой, накапливают 
культурные практики утверждения ценностей поликульту-
рализма в окружающей жизни.

Опишем основные социально-педагогические условия, 
созданные и реализованные в школе деревни Старый Кар-
мыж в течение пяти лет. 

Первое условие – социальное признание достижений 
каждого ученика – обеспечивалось введением «Книж-
ки творческих достижений». На торжественной линейке 
каждому ученику была вручена соответствующая неза-
полненная «Книжка», в которую учащиеся могли заносить 
все результаты собственной самостоятельной работы. От-
личительной особенностью, обеспечивающей накопление 
опыта социального признания, явилось требование обяза-
тельного подтверждения каждого достижения подписью 
двух взрослых односельчан. Через 3 месяца на деревен-
ском национальном празднике были названы те ученики, 
у кого появилось 10 и более записей о выполненных рабо-
тах. Позже, каждую четверть классные руководители ста-
ли проверять записи в «Книжках», а в конце учебного года, 
на ежегодном межшкольном Фестивале творческих дости-
жений, «Книжки» всех учеников школы стали вставляться 
для всеобщего обозрения. Нужно отметить, что ученики 
стремятся выполнить много инициативных самостоятель-
ных работ для накопления записей в свои «Книжки».

Второе условие – создание и поддерживание атмосфе-
ры креативности в ежегодно расширяющемся образова-
тельном пространстве: от пространства деревни через ре-
спубликанское пространство Удмуртии к общефедераль-
ному пространству России – обеспечивалось через увели-
чивающийся масштаб диалога культур в творческих кон-
курсах на сцене (64% юношей играют на гармонях, 100% 
учащихся выступают в хоре), в ИЗО- и ДПИ-деятельности, 
в спортивных играх, в литературном и краеведческо-ис-
следовательском конкурсах районного, зонального и ре-
спубликанского уровней, а также в  содержании уроков 
и классных часов, проводимых учениками для младше-
классников. Каждый педагог школы не только разработал 
и ежегодно проводит по 4 урока и 4 классных часа на ос-

Таблица 1
Сравнение показателей конкурентоспособности в трех сельских школах

Ученики школ Факторы 
«Цели» «Локус контроля» «Мотивация» «Самооценка» «Толерантность»

Юноши
1 школа 30,08 24,90 14,0 0,8 88,3
2 школа 26,42 23,29 12,0 0,4 84,3
3 школа 28,41 23,93 13,3 0,5 80,3

Девушки
1 школа 28,81 24,35 13,0 0,6 87,1
2 школа 26,43 24,18 12,0 0,3 77,6
3 школа 24,43 23,63 11,6 0,5 88,3
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нове диалога культур, но и отрефлексировал свой опыт и 
опубликовал по несколько методических разработок в ме-
тодическом пособии (Формирование…, 2008).

Регулярное расширение образовательного простран-
ства наглядно выражаемо ростом школ-побратимов. В два 
последних года это школы из русского села в Можгинском 
районе и марийской деревни в Кизнерском районе Удмур-
тии, русского города в Калининградской области, с учащи-
мися которых ученики Кармыжской школы разрабатывают 
и реализуют такие совместные проекты, как «Экологиче-
ский патруль», «Дизайн школы», «Краеведческие исследо-
вания». 

Третий условие – организация межкультурного взаимо-
действия с представителями различных этнических куль-
тур – обеспечивается через ежегодно изменяемую форму 
межшкольного Фестиваля творческих достижений. На 
этот фестиваль приглашаются школьники – представители 
разных народов. Фестиваль, в отличие от соревнований или 
конкурсов – это праздник, на котором проявляется равно-
ценность всех участников, продуктивность оригинально-
сти и разнообразия каждого. Психологическим результатом 
фестиваля является установка: «Мы все равнозначны для 
общероссийской культуры, каждый из нас ценен».

Таким образом, поликультурное образование, обосно-
ванное нашей теоретической моделью и реализованные в 
школе деревни Старый Кармыж в течение пяти лет, высту-
пило значительным фактором формирования конкуренто-
способности учащихся.

Выводы
1. Актуальной с теоретической и с практической точек 

зрения является задача моделирования и проверки факто-
ров формирования конкурентоспособности сельских уче-
ников, а также выявления продуктивного опыта развития 
качеств конкурентоспособной личности.

2. Культуросообразное понимание конкурентоспособ-
ности личности сельского жителя целесообразно связы-
вать со способностью добиваться признания за счет про-
фессионализма и мастерства.

3. Конкурентоспособность личности – это совокуп-
ность способностей и личностных качеств, которые ха-
рактеризуют стремление и потенциальные возможности 
достижения высокого качества и эффективности своей 
деятельности в условиях рыночной конкуренции. Эта со-
вокупность способностей и качеств личности определяет 
адекватное индивидуальное поведение в динамически из-
меняющихся условиях, обеспечивая гармонию с окружаю-
щим миром и с самим собой.

4. Выявлено, что основными социально-педагогически-
ми условиями формирования конкурентоспособности сель-
ских учащихся являются: социальное признание достиже-
ний каждого ученика школы; атмосфера креативности в 
расширяющемся силами учащихся и взрослых образова-
тельном пространстве; межкультурное взаимодействие с 
гражданами России, являющимися представителями раз-
личных этнических культур. Поликультурное образование 
является фактором формирования конкурентоспособности 
учащихся.
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художественного текста  с целью формирования творческой личности.   

На современном этапе развития образования проис-
ходит трансформация представлений о результатах обра-
зовательной деятельности, переосмысление роли ценно-
сти приобретаемых учащимися знаний. В этом контексте 
актуализируется востребованность творческой личности, 
способной самостоятельно ориентироваться в стремитель-
ном потоке различной информации, умеющей критически 
мыслить, вырабатывать и защищать свою точку зрения. 

Каждый учебный предмет обладает потенциалом для 
формирования творческой личности, в том числе литера-
тура. Современная действительность выдвигает особые 
требования, как к содержанию литературного образования, 
так и к формам, способам, методам обучения. Чтобы спо-
собствовать формированию творческой личности, необхо-
димо проектировать такие виды деятельности учащихся, 
которые были бы направлены на развитие способностей к 
самостоятельному постижению смысла художественного 
произведения. 

Характеристика читательской интерпретации литера-
турного произведения различается в зависимости от рас-
смотрения её в двух аспектах: как особой формы познания 
и как элемента художественной деятельности личности. 
Согласно первой, интерпретация является результатом 
процесса понимания. Понимание интерпретации литера-
турного произведения - как изучения или трактовки, т.е. 
перевода на язык понятий смысла произведения - оказа-
лось наиболее приемлемо для литературоведения. С точки 
зрения В.Е. Хализева термину «интерпретация» в совре-
менной науке принадлежит почетная роль. Этим словом 
чаще всего обозначается особая познавательная деятель-
ность: не столько обретение (получение, рождение) зна-
ния из незнания, сколько перевод ранее имевшихся на-
учных «смыслов» (научных, мировоззренческих, художе-
ственных) на иной язык: их воплощение в новой системе 
средств (т.е. переоформление)» [11; с. 50]. 

«Литературоведческая интерпретация - это отнюдь 
не констатирование субъективных впечатлений от тек-
стов, текстовых и внетекстовых. Она являет собой синтез 

целостно-интуитивного, миросозерцательно-активного 
постижения - и собственно исследования, требующего 
определенной сетки понятий. Профессиональный долг 
интерпретатора-литературоведа - освободить свои субъ-
ективные реакции от индивидуального произвола, про-
корректировать собственный читательский опыт опытом 
исследовательским» [11; с. 62].

По мнению С.А. Васильева - «задача интерпретации 
состоит, прежде всего, в том, чтобы овладеть самыми 
глубинными пластами смысла произведения, понять как 
можно адекватнее замысел автора, сопоставить его с тем 
смысловым целым, которое находят в произведении его 
читатели и представить в явном, эксплицитном виде всё 
то, что автор постарался замаскировать, скрыть, чего он 
не хотел или не мог сказать прямо, чего он не договорил» 
[1; с. 107].

Учёные осуществляют разработку понятия интерпре-
тация как художественной деятельности. Интерпретация 
художественного произведения направлена на освое-
ние обобщенно-художественного смысла произведения. 
«Смысл произведения искусства является продуктом всех 
творческих факторов, участвующих в создании произве-
дения, впечатлений, интуиции, фантазии, вкуса, - а так-
же мышления» [3; с. 100]. Выделяют вопрос о «степени 
свободы» читательской интерпретации. С одной стороны, 
интерпретация направлена на объективно существующий 
смысл художественного произведения. С другой стороны, 
понимание смысла, как оно представлено в свете неклас-
сической философии, отличается неопределённостью.

Интерпретация субъективна и по механизму, и по ха-
рактеру конечного результата. Читательская интерпрета-
ция включает в себя такие характеристики: она есть кон-
кретизация, актуализация читателем произведения, вариа-
ция его. Она определяется особенностями взаимодействия 
индивидуальности читателя и творческой индивидуаль-
ности писателя. Интерпретацию, рассматриваемую как 
элемент художественной деятельности, тесно связывают 
с процессом восприятия. «Интерпретация в искусстве (в 
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