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Современные процессы модернизации высшего 
профессионального образования, направленные на 
развитие научного потенциала Российской высшей 
школы, привели к обновлению образовательной пара-
дигмы. Представление результатов образования в 
терминах компетенций отражает современные требо-
вания общества к специалистам с высшим образова-
нием, выражающиеся в необходимости наличия у вы-
пускника не только определенного набора профес-
сиональных знаний, умений и навыков, но и сформи-
рованных личностных качеств, обусловливающих 
успешную профессиональную деятельность.  

Цели профессионального образования можно 
рассматривать с двух позиций: 1) в контексте готов-
ности специалиста по отдельным профессионально 
важным показателям; 2) общая успешность деятель-
ности в выбранной профессиональной сфере. Второй 
подход, являясь более общим, включает исследование 
вопросов, связанных с компетенциями и профессио-
нальными способностями. Полученные компетенции 
образуют потенциальную базу для формирования 
профессиональных способностей. Профессиональные 
способности характеризуются с позиций психологии 
и представляют собой способности приобретать уме-
ния в профессиональной сфере деятельности. В кон-
тексте новой парадигмы высшего профессионального 
образования особую значимость приобретает пробле-
ма формирования в процессе обучения профессио-
нально значимых компетенций. 

По степени общности в структуре содержания 
образования рассматривают иерархию компетенций: 
ключевые, междисциплинарные и предметные. 

Анализ различных дефиниций компетенции в на-
учно-педагогической литературе позволяет выделить 
в структуре компетенции три взаимосвязанных и 
взаимообусловленных компонента: ценностно-
ориентировочный, когнитивный и рефлексивно-
волевой. 

Понимая под компетенцией мультиплексное ка-
чество личности, характеризующееся готовностью и 
способностью к актуализации интеллектуального по-
тенциала и опыта деятельности в решении проблем, 
представим классификацию ключевых компетенций 
профессионального образования по алгоритму общего 
способа деятельности: 

• ценностно - ориентировочная компетенция, ха-
рактеризующая мотивационный и ценностно-
смысловой аспекты деятельности (поскольку мотивы 
и потребности личности обусловливают ее ценности и 
ориентиры): умение определять свою мотивационно-
потребностую систему; умение формулировать свои 
ценностные ориентиры; умение расставлять приори-
теты ценностей и целей; владеть способами самооп-
ределения в ситуациях выбора на основе собственной 
системы ценностей; умение принимать ответствен-
ность за сделанный выбор и его последствия; 

• общеинтеллектуальная компетенция представ-
ляющая собой содержательно-технологический ас-
пект деятельности: понимание значения общенаучно-
го теоретического фундамента для успешной профес-
сиональной деятельности; стремление к научно-
методологическому обеспечению своей профессио-
нальной деятельности; владение фактологической 
системой ЗУН, обеспечивающей профессиональную 
деятельность; способность самостоятельно оценить 
достаточность своих знаний для решения профессио-
нальных задач и при осознанной необходимости най-
ти способы приобретения новых знаний; 

• рефлексивно - волевая компетенция: умение 
определять причины, не позволяющие достичь по-
ставленных целей; владение методами критического 
анализа своей деятельности; владение способами са-
моорганизации личности в направлении решения 
профессиональных задач; владение способами эмо-
циональной саморегуляции и самоподдержки; умение 
определять пути дальнейшего саморазвития и самоак-
туализации в профессиональной сфере. 

Как видно, в каждой из приведенных компетен-
ций присутствуют все три в единстве. Это объясняет-
ся тем, что компетенция проявляется в деятельности. 
Успешность же деятельности определяется мотиваци-
онной и волевой готовностью к овладению знаниями, 
способами деятельности.  

Таким образом, если считать ключевыми компе-
тенциями профессионального образования ценностно-
ориентировочную, общеинтеллектуальную и рефлек-
сивно-волевую, то можно видеть, что любая другая 
компетенция развивает все три ключевые в единстве, 
при этом, развивая одну из ключевых компетенций, 
мы получаем развитие всех основных компонентов 
любой компетенции. Это и дает нам основание счи-
тать, что указанные ключевые компетенции состав-
ляют «базис в пространстве компетенций». Являясь 
генеральной целью профессионального образования, 
формирование и развитие базисных компетенций оп-
ределяют целевую иерархическую систему профес-
сионального образования. 
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Ускоренное возрастание взаимного влияния со-

циально-экономической политики государства и 
уровня высшего образования диктует острую необхо-
димость в создании условий для повышения качества 
высшего образования, которое определяется качест-
вом знаний, умений и навыков выпускников высших 
учебных заведений [1]. Студенты старших курсов 
отличаются более ответственным отношением к про-
цессу получения знаний, хотя, в условиях навязывае-
мой модели потребительского общества с главными 
его ценностями – частной собственностью и деньга-
ми, можно отметить снижение мотивации студентов к 
повышению качества получаемых знаний. Такая нега-
тивная тенденция представляет опасность, поскольку 
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может привести к функциональной безграмотности 
выпускников или их низкой профессиональной цен-
ности как специалистов. 

Высшая школа должна не только дать студентам 
профессиональные знания, умения и навыки, но и 
научить их творчески мыслить и создавать новые ал-
горитмы решения возникающих производственных 
задач. В данном контексте особую значимость приоб-
ретает мотивация студентов при преподавании специ-
альных физических дисциплин, поскольку практиче-
ски все современные химические исследования бази-
руются на определении физических характеристик 
веществ и протекающих в них процессов [2,3]. Пони-
мание студентами этих особенностей современной 
прикладной физики позволяет создать у них дополни-
тельную мотивацию для своего постоянного профес-
сионального роста. Еще более сильным мотивирую-
щим фактором для студентом является высокий про-
фессионализм и яркость личности преподавателя, яв-
ляющегося активным ученым в своей области [2]. 
Одновременное применение рейтинговой системы 
при оценке работы студентов также позволяет акти-
визировать их интеллектуальные ресурсы для посто-
янного заинтересованного получения знаний в тече-
ние всего семестра.  

Например, гибкое сочетание этих путей повыше-
ния мотивации студентов позволяет повысить уровень 
знаний, умений и навыков, получаемых ими при изу-
чении таких специальных дисциплин, как «Физиче-
ские методы исследования в химии», «Квантовая хи-
мия и квантовая механика». Автором отмечено, что 

постановка перед студентами нестандартных экспе-
риментальных или теоретических задач позволяет 
раскрывать в студентах дополнительные интеллекту-
альные и личностные ресурсы, что способствует про-
цессу становления студента как специалиста и как 
личности. Но, все вышеуказанные способы образова-
тельной активизации студентов показывают свою эф-
фективность только при гибком сочетании с грамот-
ной системой действенного контроля решения по-
ставленных задач и поощрения творческой активно-
сти студентов. Предлагаемое повышение мотивации 
студентов в конечном счете направлено на подготов-
ку высококвалифицированных специалистов с выс-
шим образованием, главным отличием которых от 
безграмотных работников является не столько имею-
щийся у них набор глубоких знаний, умений и навы-
ков, а именно способность быстро учиться новому, 
создавать оригинальные алгоритмы решения нестан-
дартных задач, то есть способность быть активной 
саморазвивающейся интеллектуальной системой. 
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