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Ю&илейный вытек

Принципиальная схема механизма управления органически должна 
взаимодействовать с маркетинговыми исследованиями и включать в свой состав блок 
разработки политики в области качества.

Управление осуществляется на основе использования всех рычагов его 
стимулирования путем установления четких критериев эффективности деятельности 
учебного заведения.

Литература:

1 .Государственная доктрина образования Кыргызской Республики г. Бишкек, Дом Правительства от 27 августа 
2000 года YIIN 244.

2.Концепция развития образования до 2020 г и Стратегия развития образования на 2012-2020 годы г. Бишкек, Дом 
Правительства от 23 марта 2012 года;

3.Закон Кыргызской Республики "Об образовании" г.Бишкек от 30 апреля 2003 годаК 92
4.Развитие системы управления качеством высшего образования в Кыргызской Республике. УДК: 378.141 

Торобеков Б.Т. КГТУ им. И.Раззакова
5.www.open.kg «Открытый Кыргызстан». Высшее образование: каким ему быть? Айгюль Калчакеева кандидат 

экономических наук, доцент, КРСУ 06.06.2011

МОТИВАЦИЯ -  СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Гудимова А.Н.
к.п.н., и.о. профессора ИЦППК, 

КНУ им. Ж.Баласагына 
Кулуева С. С. 

ст. преподаватель ИЦППК 
КНУ им. Ж.Баласагына

В настоящее время в условиях развития новой экономики, в которой основным 
ресурсом становится мобильный и высококвалифицированный человеческий капитал, в 
Кыргызской Республике, как и в большинстве стран ближнего зарубежья, идет переход на 
новую систему образования, нацеленную на формирование профессионально значимых 
личностных качеств и ключевых компетенций будущих специалистов. Основным 
результатом деятельности образовательного учреждения должна стать не система знаний, 
умений и навыков, а способность человека действовать в конкретной жизненной 
ситуации. Компетентностный подход появился как ответ на вызов изменяющейся 
социально-экономической реальности и проявляется как обновление содержания 
образования.

Компетентностный подход не отрицает значения знаний, но он акцентирует 
внимание на способности использовать полученные знания. Он подчеркивает 
принципиальное различие между выражениями «я знаю, как надо водить машину» и «я 
умею водить машину, или я вожу машину».

Материалами Симпозиума Совета Европы компетентностному подходу была задана 
практическая направленность, подразумевающая, что для результатов образования важно 
знать не только ЧТО, но, главное, КАК делать. То есть компетентностный подход 
усиливает собственно практико-ориентированность образования, его прагматический, 
предметно-профессиональный аспект.

Смещение конечной цели образования со знаний на «компетентность» позволяет 
решать проблему, типичную для современной школы, когда обучающиеся могут хорошо 
овладеть набором теоретических знаний, но испытывают значительные трудности в 
деятельности, требующей использования этих знаний для решения .конкретных задач или 
проблемных ситуаций. Те есть компетентностный подход позволяет решать проблему 
нарушенного равновесия между образованием и жизнью.
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Вестник КНУ им. Ж. Баласагына

Внутри компетентностного подхода выделяются два базовых понятия: 
«компетенция» и «компетентность».

Анализ работ по проблеме позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 
отсутствует однозначное понимание понятий «компетенция» и «компетентность», часто 
используемых в одном контексте.

Так, например, под компетенциями ученые понимают:
• рациональное сочетание знаний и способностей, которыми обладает работник 

данной организации (Н. Волгин) [цит. по: 1, 247];
• интеграцию знаний, умений, навыков и профессионально значимых личностных 

качеств, определяющих способность и готовность к выполнению профессиональной 
деятельности, перечень способов профессиональной деятельности и необходимый уровень 
их освоения (Н. Седова) [2, 5];

• общую способность (готовность), основанную на знаниях, опыте, ценностях, 
склонностях, которые приобретаются благодаря обучению (С. Шишов) [цит. по: 3, 26];

• некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые психологические 
новообразования:

• знания, представления, программы (алгоритмы) действий, систрм ценностей и
• отношений, которые затем выявляются в компетентностях человека (И. Зимняя) [4];
• совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков,
• способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов,
• процессов и необходимых, чтобы качественно и продуктивно действовать по
• отношению к ним (А. Хуторской) [цит. по: 5, 44].
Разночтения имеют место и в определении понятия «компетентность». Так,
О.Е.Лебедев определяет компетентность как «способность действовать в ситуации 

неопределенности» [6]. А.В.Хуторской утверждает, что « Компетентность -
владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его
личнбстное отношение к ней и предмету деятельности» [7].

И.А.Зимней «компетентность трактуется «как основывающийся на знаниях, 
интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной 
жизнедеятельности человека» [4].

Нет единого подхода и к классификации компетенций. Во время симпозиума 
Совета Европы по теме «Ключевые компетенции для Европы» был определен примерный 
перечень ключевых компетенций для Евросоюза, который использовали российские 
ученые, разработчики компетентностного подхода. Ключевыми называют компетенции, 
которые являются универсальными, применяемыми в различных жизненных ситуациях. 
Ими должен обладать каждый член общества. Названы они ключевыми, так как являются 
своего рода ключом к успешной жизни человека в обществе.

Как указывалось выше компетенции имеют важную особенность: в отличие от 
знаний, умений и навыков, которые всегда «хранятся» в готовом к использованию виде, 
компетенция «собирается» лишь в момент ее реализации, т.е. в ответ на ситуацию.
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Схематически структура компетенции представлена на рисунке:

Юбилейный выпуск

Внутренние

ресурсы-это

знания,
умения,

Ключевая компетенция

Внешние ресурсы - это все то, 
что может привлечь человек для 
решения вставшей передним 
проблемы:

• информационные ресурсы- 
справочники, энциклопедии, 
нтернет, эксперты - живые 
носители специальной 
информации и др.;

• человеческие ресурсы - 
организации по оказанию услуг, 
специалисты в необходимых 
областях и просто помощники;

• финансовые, материально- 
технические, технологические и 
прочие ресурсы.

Самоуправ-
ление-
целенаправ-
ленное
управление
внутренним и
внешним
ресурсом
(самоменедж
мент).

Рис.1. Структура ключевой компетенции

т

Мобилизация -

«запуск» 
внутренних и 
внешних ресурсов 
в ответ на 
проблемную 
ситуацию

(движущая сила -
наличие желания,
стремления,
мотивации,
интереса,
потребности)

Мобилизация 
предполагает 
сознательное 
приложение 8 
определенном 
направлении 
умственных и 
физических усилий.

Если первые две составляющие в той или иной мере зафиксированы в ГОС ВПО КР 
второго .поколения, то две другие находят себе место только в ГОС ВПО КР третьего 
поколения. И соответственно должны быть отражены в рабочих программах учебных 
дисциплин, разработанных преподавателями.

Как видно из схемы, одной из составляющих компетенции является мотивация.
Мотивация -  это внутренняя сложная психологическая характеристика личности, 

которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 
окружающему миру, различным видам деятельности. Деятельность без мотива или со 
слабым мотивом либо не осуществляется вообще, либо оказывается крайне неустойчивой.

Мотивация выполняет несколько функций: побуждает поведение, направляет и 
организует его, придает ему личностный смысл и значимость. Названные функции 
мотивации реализуются многими побуждениями. Фактически мотивационная сфера всегда 
состоит из ряда побуждений: идеалов ценностных ориентации, потребностей, мотивов, 
целей, интересов и т. д.

Всякая деятельность начинается с потребностей. Потребность - это направленность 
активности студента, психическое состояние, создающее предпосылку деятельности.
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Предмет ее удовлетворения определяется только тогда, когда человек начинает 
действовать. Но без потребности не побуждается активность студента, у него не возникают 
мотивы, он не готов к постановке целей, а, стало быть, и к их достижению. Другой 
важный аспект мотивационной сферы - мотив, т.е. направленность активности на предмет, 
внутреннее психическое состояние человека. В обучении мотивом является 
направленность студентов на отдельные стороны учебного процесса, т.е. направленность 
студентов на овладение знаниями, компетенциями, на получение хорошей отметки, на 
установление желаемых отношений со сверстниками.

Цель - это направленность активности на промежуточный результат, 
представляющий этап достижения предмета потребности. Для того чтобы реализовать 
мотив, овладеть компетенцией, приемами самообразования, надо поставить и выполнить 
много промежуточных целей: научиться видеть отдаленные результаты своей учебной 
деятельности, подчинить им этапы сегодняшней учебной работы, поставить цели 
выполнения учебных действий, цели их самопроверки и т.д.

Еще одна сторона мотивационной сферы учебной деятельности - интерес к ученшо. 
В качестве основной черты интереса называют эмоциональную окрашенность. Связь 
интереса с положительными эмоциями имеет значение на первых этапах возникновения

любознательности студента.
Различные мотивы имеют неодинаковые проявления в учебном процессе. Например
широкие познавательные проявляются в принятии решения задач, в обращениях к 

учителю за дополнительными сведениями; учебно-познавательные - в самостоятельных 
действиях по поиску разных способов решения, в вопросах к учителю о сравнении разных 
способов работы; мотивы самообразования обнаруживаются в обращениях к учителю по 
поводу рациональной организации учебного труда. Социальные мотивы проявляются в 
поступках, свидетельствующих о понимании учеником долга и ответственности; узкие 
социальные - в стремлении к контактам со сверстниками и получении их оценок, в 
помощи товарищам.

Мотивы даже самые положительные и разнообразные создают лишь потенциальную 
возможность развития студента, поскольку реализации мотивов деятельности зависит от 
процессов целеполагания и уровня умений самоуправления внутренним и внешним 
ресурсом (уровня умений и навыков, которые развиваются в свою очередь от наличия 
мотивов учения).

Видами целей в учении могут быть конечные цели (например, получить правильный 
результат решения) и промежуточные (например, различить способ работы и результат, 
найти несколько способов решения и др.). Уровни целей связанны с уровнями мотивов: 
широкие познавательные, учебно-познавательные цели, цели самообразования и 
социальные цели.

Проявления целей: доведение работы до конца или постоянное ее откладывание, 
стремление к завершенности учебных действий или их незавершенность, преодоление 
препятствий или срыв работы при их возникновении, отсутствие отвлечений или 
постоянная отвлекаемость.

Перед тем как начинать развивать и формировать мотивацию учения или 
профессиональной деятельности нужно изучить первоначальный ее уровень у каждого 
студента, на который можно опереться при дальнейшем ее развитии. Так как мотивация 
является необходимым элементом компетенции. Из рис.1 видно, что без мобилизации, а, 
стало быть, без потребности, без заинтересованности и положительных мотивов 
профессиональной деятельности, сформированные у выпускника знания, умения, 
навыки, способности будут подобно вагонам без локомотива бездействовать. Другими 
словами они не могут быть реализованы в практической деятельности.
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Мобилизованность - особое качество человека, постоянная готовность к приложению 
усилий, если это необходимо. Обучение самоуправлению, мотивации и мобилизации в 
проблемных ситуациях, которые предъявляет выпускникам вузов жизнь - новые элементы, 
которые привносит в учебный процесс компетентностный подход.

Таким образом, компетентностный подход делает акцент на получение опыта 
самостоятельного решения проблем. И этот опыт нужен не как некое приложение к 
полученным знаниям, а как ядро, как смысл всего образовательного процесса.

В ИЦППК в этом направлении ведется определенная работа. Так, в рамках 
дисциплины «Введение в педагогическую профессию», а также на первых занятиях 
некоторых дисциплин определяется стартовый уровень мотивации и других параметров 
процесса обучения.

С этой целью используются тестовые задания из системы диагностического 
обеспечения процесса подготовки учителей, разработанной З.Н.Максутовым [8], 
корректируя их для каждой специальности в отдельности и разделяя мотивацию учения и 
мотивацию профессиональной деятельности учителя.

Например, будущим учителям истории предлагается тест, приведенный ниже:
«Тест состоит из ряда утверждений, касающихся отдельных сторон Ваших 

намерений, целей, мотивов, а также мнений по поводу некоторых жизненных ситуаций, 
видов деятельности. Вы должны высказать к ним отношение, выбрав один из ответов и 
занеся его в «бланк ответов». В бланк ответов записывайте тот ответ, который первым Вам 
приходит в голову после прочтения суждений. Как правило, он является более точным. Не 
старайтесь казаться лучше того, что Вы представляете собой на самом деле. В противном 
случае Вы получите не объективную рекомендацию-совет. На все суждения Вам 
предлагается одинаковый перечень ответов: А) полностью согласен (на), Б) согласен 
(на), В) скорее согласен(на), чем не согласен(на), Г) нейтрален (нейтральна), Д) скорее 
не согласен(на), чем согласен(на), Е) не согласен(на)».

Выполнив 20 тестовых заданий из предлагаемого перечня, Вы имеете возможность 
набрать максимально 80 баллов.

- Я поступил (а) в педвуз, так как после окончания легко найти работу пусть и 
невысокооплачиваемую.

- Я поступил (а) в педвуз, потому что посоветовали родители.
- Я поступил (а) в педвуз, так как там учатся многие мои друзья и получают много 

интересной информации.
- Я поступи (а) в педвуз, чтобы общаться со своими сверстниками.
- Я хочу стать учителем истории, так как там учатся многие мои друзья.
- Мне интересно наблюдать за детьми во время игровой и учебной деятельности.
- Я хочу получить профессию учителя истории, так как все учителя имеют большой 

летний отпуск.
- Профессия учитель дает возможность научиться эмоционально интересно излагать 

информацию, в том числе и об истории нашего государства.
- В педвузе учатся все мои друзья и передают много интересной полученной там 

информации.
- Мне интересно общение с преподавателями вуза на исторические темы.
- Меня кроме истории интересуют такие предметы, как психология и педагогика
- Я люблю детей и общение с ними.
- В педвузе я смогу овладеть основами педагогического мастерства.
- Учитель всегда сможет убедить собеседника в правоте своих суждений.
- Я все время испытываю потребность в общении с детьми.
- Учителю свойственна эмоциональная устойчивость.
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- У учителя большие возможности в развитии коммуникативных умений.
- Мне всегда приятно защитить, поддержать младшего по возрасту.
- Мне нравится опекать, оказывать помощь кому-либо.
- Учитель всегда должен следить за последними историческими и политическим 

событиями, то есть заниматься самосовершенствованием.
- Учитель всегда следит за своей внешностью и поведением.
- Меня не пугают трудности в учительской работе.
- У меня хорошие способности по изучению исторических событй, поэтому я хочу 

стать учителем истории.
- Обучаясь в педвузе, я смогу развить необходимые в жизни личностные качества.
- Мне нравится проводить с ребятами различные мероприятия.
- Обучаясь в педвузе, молено научиться управлять собой в любой ситуации.
- Я люблю находиться в центре внимания.
- Мне нравится профессия учитель, так как, оказывая воспитательное воздействие на 

других, учитель совершенствует себя как личность.
- Учеба в педвузе меня привлекает возможностью проявить все свои способности.
- Меня привлекает учеба в педвузе возможностью получить профессиональные 

знания и умения по выбранной специальности.
Всего подготовлено около 100 аналогичных суждений, которые при компьютерном 

тестировании подбирались случайным образом, но с учетом, чтобы каждый тестируемый 
получал 10 суждений по выявлению внешних мотивов, 10 -  по выявлению внугренних 
мотивов. При бланочном тестировании эти суждения распределялись по вариантам на той 
же основе.

При проверке бланков ответов преподавателям предлагались разработанные нами 
критерии оценок по 4-х балльной шкале: А -  (+4 балла), Б - (+2 балла), В -  (+1 балл), Г -  
(-1 балл), Д -  (-2 балла), Е -  (-4 балла).

Это тест позволяет установить уровень мотивации учения и мотивации профессии 
учитель. По результатам тестирования можно дифференцировать студентов на отдельные 
подгруппы с разным уровнем мотивации с целью развития студентов каждой из 
подгрупп до соответственно более высокого уровня и сохранения тем самым контингента 
студентов. Наши исследования показали, что студенты с низким уровнем мотивации 
учения, имеют низкий уровень базовых знаний, что соответственно повлечет за собой и 
низкий уровень компетенций.

Наши исследования подтвердили данные тестирования, проведенного 
3.М.Максутовым [8] и другими учеными, указывавшими на низкий уровень мотивации 
студентов к учению в вузе, в том числе и к педагогической деятельности. В нашем случае 
только 14% студентов показали уровень положительной мотивации выше среднего, 
средний уровень -  15%, 71% студентов имеют уровень мотивации ниже среднего, и у 
большинства из них положительные мотивы находятся в зачаточной стадии развития. Это 
значит, что при организации учебного процесса на компегентностной основе одной из 
приоритетных задач каждого преподавателя должна стать задача развития мотивации 
учения и мотивации профессиональной деятельности средствами и возможностями 
преподаваемой дисциплины. Эта задача должна решаться систематически 
целенаправленно, что должно быть отражено!, в рабочих программах дисциплин, в 
конспектах лекций и других видах учебных занятий. Так как от успехов ее решения 
зависит не только уровень усвоения учебного материала, но и уровень развития 
компетенций и компетентностей, то есть результат деятельности вуза в целом.

Таким образом, при подготовке кадров на основе компетентностного подхода 
каждому преподавателю и вузу в целом необходимо начинать с развития мотивации

315



Юбилейный выпуск

учебной и профессиональной деятельности одного из важных компонентов каждой из 
компетенций бакалавра.
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В преподавании юридических дисциплин на сегодняшний день приоритет отдается 
теоретическим знаниям. Это объясняется недостаточной технической оснащенностью 
образовательных учреждений. Использование инновационных и интерактивных методов 
требует в 3-4 раза больше времени на подготовку к занятиям и больше затрат энергии при 
их проведении. Сегодня стоит остро вопрос о необходимости изменения ситуации в 
ВУЗах, ставится акцент на формирование практических навыков. Так, например, при 
составлении учебно-методического комплекса необходимо включать в число задач не 
только формирование знаний, но и умения применять на практике полученные знания.

Существует много разнообразных подходов в области преподавания права, и они 
реально существуют в практике [3, с. 107]. Это связано с отсутствием единой, строго 
обязательной системы правового образования: в различных вузах сложились свои 
традиции и особенности правового обучения, которые, безусловно, основаны на 
требованиях государственного стандарта знаний. Нет смысла абсолютизировать только 
один метод обучения. Динамичность общественной жизни диктует потребность в 
изменении даже универсальных форм обучения. Поэтому в современной практике 
преподавания права необходимо сочетать традиционные и инновационные технологии 
обучения.

Технология, в переводе с греческого языка, - «искусство, умение делать что-либо». 
Первоначально это понятие употреблялось для обозначения механических, физических и 
химических процессов. В юридической литературе технологии рассматриваются при 
обосновании конечного результата, проведении аналогии с другими процессами, 
сравнительно-правовом анализе [4, с.9; 5, с.23].
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