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В данном докладе выявляется природа компетентности, 

рассматривается алгоритм формирования профессиональных и 

общекультурных компетенций в высшем профессиональном образовании. 
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Актуальными и по сей день остаются слова американского философа и 

педагога Джона Дьюи  о том, что следствием изменившегося общественного 

положения и стремлением удовлетворить нужды нового образующегося обще-

ства, а так же перемен, происшедших в видах производства и торговли, 

являются видоизменения в способах и в содержании образования [1]. 



Действительно, в виду непрерывного развития современной науки и 

техники, а также различных сфер жизни человека возникла насущная 

потребность в профессионалах, способных успешно работать и жить в  

постоянно меняющихся реалиях жизни.  

Следовательно, возникла и потребность в обновлении  высшего 

профессионального образования, в постановке новых целей образования. В 

Федеральном  законе об образовании  говорится, что целями высшего 

профессионального образования являются подготовка и переподготовка 

специалистов соответствующего уровня, удовлетворение потребностей 

личности в углублении и расширении образования [9]. 

В связи с этим в Федеральных государственных стандартах нового 

поколения (ФГОС-3) заявлена компетентностная модель образования.  

В словаре-справочнике современного российского профессионального 

образования говорится, что комптентностный подход, как методологическая 

основа образовательных стандартов нового поколения, создает условия для 

более эффективного управления качеством профессионального образования и 

обеспечения соответствия профессиональной подготовки запросам рынка 

труда. Такой подход подразумевает формулировку целей обучения через 

компетенции, востребованные в профессиональной деятельности современного 

работника [7]. 

В результате анализа запросов работодателей были определены 

компетенции, которыми выпускники всех направлений подготовки должны 

овладеть в процессе обучения, чтобы быть готовыми к эффективной 

профессиональной деятельности и решению профессиональных задач в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и профилями 

подготовки. 

Эти компетенции в ФГОС третьего поколения распределены  в две 

группы: общекультурные и профессиональные, которые представляют 

совокупность способностей, знаний, умений, мотиваций и личностных качеств. 

То есть, мы можем видеть, каким в соответствии с директивными документами 
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должен стать обучающийся в конце процесса обучения. Но, не совсем ясно, по 

крайней мере, на первый взгляд, каким образом можно сформировать эти 

необходимые компетенции. Каковы же практические условия обеспечения 

соответствия профессиональной подготовки запросам рынка труда? 

Компетентностному подходу к настоящему моменту уделено достаточно 

внимания со стороны специалистов, связанных с образованием. В 

подавляющем числе работ признается важность и актуальность этого подхода. 

Но, авторы больше говорят о результатах, которые должны быть достигнуты в 

процессе обучения. Самому процессу достижения необходимых результатов, а 

также методам, обеспечивающим достижения этих результатов, уделено не так 

много внимания.  

Тем не менее, перед преподавателем вуза стоит профессиональная задача: 

помочь обучающимся сформировать определенные общекультурные и 

профессиональные компетенции.  

В связи с этим возникает вопрос, существует ли некий алгоритм 

формирования необходимых компетенций.  

Известно, что компетенции формируются в процессе деятельности. 

Следовательно, нужна деятельность, способствующая формированию 

необходимых компетенций. А, что побуждает деятельность? 

Начнем с того, что для успешного развития или формирования у 

обучающихся определенных компетенций, преподавателю необходимо, прежде 

всего, самому разбираться в природе компетентности. Сошлемся, в данном 

случае, на Джона Равена, специалиста в области психологической теории 

компетентности. По его мнению, природа компетентности состоит в том, что 

ни один человек не будет действовать тем или иным образом, если он глубоко и 

лично в этом не заинтересован [5].  

        Дж. Равен неоднократно подчеркивает, что  компетентности нельзя 

развивать безотносительно к личным системам ценностей. Важные виды 

компетенции образуются только в связи со значимыми для личности целями. 

Система образования обязательно  должна это учитывать. 



Таким образом, рост компетентности неразрывно связан с системой 

ценностей. Поэтому выявление ценностных ориентаций индивида, оказание 

ему помощи для более ясного их осознания, разрешения ценностных 

конфликтов и оценки альтернатив представляет собой основу любой 

программы развития компетентности. Уяснение целей, по Дж. Равену, 

неразрывно связано с ростом компетентности. Это происходит отчасти потому, 

что тренировать и развивать наиболее важные составляющие компетентности 

(склонность анализировать явления и ситуации, учитывать прошлый опыт, 

предвидеть будущие препятствия, проявлять инициативу, способность вести и 

быть ведомым) можно только в процессе стремления к значимым целям [6]. 

 В.А.  Сластенин также отмечает важность ценностных ориентировок. Он 

делает научный вывод, что из большого разнообразия воспитательных задач 

необходимо выделять задачи на ценностную ориентировку, так как они, в 

отличие от познавательных задач, заключают в себе ценностные проблемные 

ситуации или ситуации нравственного выбора. 

При решении задач на ценностную ориентировку, в выборе правильного 

способа поведения обучающийся опирается на сформированную готовность 

противостоять, например, ошибочным групповым мнениям и действиям и т.д. 

[8]. 

Значимость ценностных ориентаций мы видим и в работах А. Маслоу. Он 

описывает зависимость когнитивных способностей человека от ценностных 

ориентаций. По его мнению, процессы  внимания, восприятия, научения, 

запоминания, забывания,  мышления зависят от интересов и ценностей 

индивидуума, а любое обучение трактуется им как процесс личностного 

развития [4]. 

А, что же ценно для индивидуума? Оказывается, что ценность 

определяется его потребностями. Наличие потребности составляет 

необходимую предпосылку любой деятельности. 

Однако потребность сама по себе еще не способна придать 

деятельности определенную направленность. То, что является единственным 



побудителем направленной деятельности, есть не сама по себе потребность, а 

предмет, отвечающий данной потребности. Предмет потребности - 

материальный или идеальный, чувственно воспринимаемый или данный только 

в представлении, в мысленном плане - А. Н.  Леонтьев называет мотивом 

деятельности [2]. 

Каким образом потребность индивида может «переплавиться» в мотив? 

Очень важной потребностью считается потребность в самоактуализации. А. 

Маслоу заявляет, что в основе человеческой тяги к знанию лежат, кроме 

прочих, и позитивные импульсы, импульсы per se, потребность в познании, 

любопытство, потребность в истолковании и понимании [10]. 

Когда когнитивные потребности удовлетворяются, индивид испытывает 

яркие, эмоционально насыщенные мгновения. И его желание испытать чувство 

глубочайшего удовлетворения, связанное с постижением, озарением, 

перерастает в мотив совершения деятельности, при выполнении которой он 

может испытать это чувство. У многих людей, также, существует потребность в 

самоутверждении, самоуважении, которые и становятся мотивами той или иной 

деятельности [3]. По результатам «Эдинбургских опросников», разработанных 

для совершенствования работы по организации, управлению и повышению 

квалификации персонала, для многих людей очень важно чувствовать, что они 

создают что-то стоящее. Это оказывается важным источником мотивации, 

который тем не менее очень редко осознанно используется на работе и 

образовательных учреждениях. Другой предпосылкой мотивации является 

желание (потребность) большинства людей работать в группе. При этом более 

половины респондентов предпочитают работать не в заданном, а в собственном 

темпе [6]. 

Таким образом, мы можем заключить, что для 

осуществления деятельности необходима достаточная мотивация. 

Деятельности без мотива не бывает; даже, так называемая «немотивированная» 

деятельность - это деятельность не лишенная мотива, а деятельность с 

субъективно и объективно скрытым мотивом [2]. 
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Итак, компетентности формируются в процессе деятельности, а, чтобы 

деятельность осуществилась, у обучающихся должен быть мотив совершения 

этой деятельности, который зависит от потребностей, которые, в свою очередь, 

зависят от ценностных ориентаций обучающегося. 

Исходя из выше изложенного, мы попробуем вывести алгоритм 

формирования компетенций:  

- выявление потребностей обучающихся; 

- выявление ценностных ориентаций обучающихся и формирование     

новых ценностей в зависимости от целей образования; 

- выявление и формирование мотивов, побуждающих к деятельности; 

- выбор вида деятельности, в процессе которой могут сформироваться  

 необходимые компетенции.  

   Думается, что данная последовательность действий преподавателя может 

помочь ему выбрать адекватные виды учебной деятельности, способствующие 

формированию компетенций, прописанных в ФГОС для различных 

направлений подготовки, что, в конечном итоге будет способствовать 

реализации компетентностного подхода в высшем профессиональном 

образовании.  
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