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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ
ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ СТУДЕНТА

Н.П. Симаева

Третье тысячелетие, в которое вступи-
ла российское общество, может стать, в силу
своеобразия своего исторического развития и
происходящих преобразований во всех сферах
жизнедеятельности, эпохой духовного возрож-
дения российского народа, его исходных мен-
тальных ценностей, эпохой подъема экономи-
ческого и научного потенциала страны. Одно
из главных мест на арене преобразований за-
нимает модернизация и совершенствование
образовательной деятельности и прежде все-
го высшего образования.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что вуз
становится безусловным образовательным и
воспитательным центром, целью функциони-
рования которого становятся поддержка ин-
дивидуального и коллективного творчества,
инициатив и новаций, утверждение гуманис-
тических культурных норм, универсальных
общечеловеческих ценностей и принципов
интеллигентности.

В рамках статьи исследуется интелли-
гентность студента в целом и выпускника вуза
в частности. Понятие интеллигентности
«чаще всего связывается с духовностью, про-
свещенностью, выработкой и распростране-
нием передовых идей и идеалов, соблюдени-
ем высоких этических норм» [2, с. 60]. Выб-
ранная тематика представляется достаточно

актуальной, поскольку проблема интеллиген-
тности в связи с образованием переходит се-
годня в практическую плоскость. По нашему
глубокому убеждению, интеллигентность
крайне необходимо учитывать в модели бу-
дущего выпускника, формируя и/или развивая
данное качество.

В контексте исследования с целью оп-
ределения понятия интеллигентности сту-
дента вуза представим результаты опроса,
проведенного среди студентов очного от-
деления III курса факультета управления и
региональной экономики Волгоградского
государственного университета. В опросе
участвовали следующие группы студентов
(см. табл. 1).

Мнения ответивших на вопрос, что пред-
ставляет собой интеллигентность студента, и
давших определение понятия «интеллигент-
ность студента-выпускника», представлены в
таблице 2, из которой видно, что многие из
характерных черт интеллигентности студен-
тами были названы.

По мнению опрошенных, интеллигент-
ный студент-выпускник – это вежливый, вос-
питанный, знающий этику и этикет, соблюда-
ющий культуру поведения (70,4 %) и уважаю-
щий окружающих (прежде всего преподава-
теля) (34,6 %) человек.

Таблица 1
Группы студентов, участвовавших в опросе

№ 
п/п Группы студентов 

Количество студентов 
общее ответивших 

на вопрос 
не ответивших 

на вопрос 
1 Специальность «Маркетинг» 20 15 5 

2 Специальность «Математические методы 
в экономике» 22 19 3 

3 Специальность «Менеджмент» 34 26 8 

4 Специальность «Экономика природополь-
зования» 33 21 12 

Итого 109 81 28 
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Таблица 2
Распределение мнений студентов относительно определения понятия

«интеллигентность студента (выпускника)»

№  
п/п 

Качественные характеристики 
интеллигентности студента (выпускника вуза) 

Количество студентов, указавших 
данную характеристику 

в абсолютном 
выражении 

в относительном 
выражении (%) 

1 Вежливость, воспитанность, знание этики и этикета, со-
блюдение культуры поведения 

57 70,4 

2 Уважение к старшим, к преподавателю  28 34,6 
3 Пунктуальность (вовремя приходить на занятия)  26 32,1 
4 Аккуратность, опрятность, умение одеваться со вкусом 21 25,9 
5 Эрудированность, начитанность, широкий кругозор 14 17,3 
6 Грамотная устная и письменная речь, грамотное изло-

жение мысли  
13 16,0 

7 Умение слушать преподавателя 13 16,0 
8 Порядочность, честность 12 14,8 
9 Ответственность, обязательность 11 13,6 

10 Грамотность  10 12,3 
11 Образованность  9 11,1 
12 Дисциплинированность, добросовестность по отноше-

нию к учебе 
8 9,9 

13 Коммуникабельность, умение общаться с людьми 7 8,6 
14 Сдержанность, корректность, тактичность 7 8,6 
15 Скромность  5 6,2 
16 Целеустремленность  3 3,7 
17 Не разговаривать во время занятий 3 3,7 
18 Компетентность в какой-либо области  2 2,5 
19 Доброта (хороший) 2 2,5 
20 Ум 1 1,2 
21 Активность  1 1,2 
22 Уровень IQ 1 1,2 
23 Наличие собственной точки зрения на вопросы, связан-

ные с жизнью общества 
1 1,2 

24 Самосовершенствование  1 1,2 
25 Аристократичность  1 1,2 
26 Трудолюбие  1 1,2 
27 Успешность 1 1,2 
28 Совокупность позитивных качеств 1 1,2 
29 Не жевать на занятиях 1 1,2 
30 Не убегать с лекции во время пары 1 1,2 

В качестве третьей и четвертой по зна-
чимости характеристик интеллигентности на-
зываются требования не только к поведению
студента, в частности, к его пунктуальности
(32,1 %), но и к внешнему виду выпускника, пос-
ледний должен быть опрятным, аккуратным,
одетым со вкусом, не вызывающе (25,9 %).

Другими значимыми, с точки зрения оп-
рошенных студентов, чертами интеллигентно-
сти являются эрудированность и начитанность
будущего выпускника (17,3 %), его ответствен-
ность и обязательность (13,6 %), порядочность

и честность (14,8 %). Кроме того, интеллиген-
тный студент должен не только уметь слушать
преподавателя (16 %), но и сам грамотно из-
лагать свои мысли, в совершенстве владея
приемами устной и письменной речи (16 %).

Безусловно, интеллигентный выпускник
вуза должен быть грамотен (12,3 %), образован
(11,1 %) и дисциплинирован (9,9 %), при этом он
должен свободно находить «общий язык» с ок-
ружающими, то есть быть коммуникабельным
(8,6 %), но при любых обстоятельствам оста-
ваться тактичным и сдержанным (8,6 %).
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Интересно, что пять достаточно скром-
ных (с нашей точки зрения, основанной на
практике общения с ними в рамках семинар-
ских занятий) студентов в числе «интеллиген-
тных» свойств назвали именно скромность.

К сожалению, такие профессиональные
и личностные качества, как компетентность,
самосовершенствование, доброта, трудолю-
бие, наличие собственной жизненной позиции,
а также целеустремленность, были обозначе-
ны в качестве составляющих интеллигентно-
сти лишь единицами опрошенных.

Улыбку вызывают ответы – не жевать
на занятиях и не убегать с лекции во время
пары; хотя, на самом деле, настоящий интел-
лигент не позволит себе делать подобные
вещи в присутствии преподавателя.

Активность, успешность, аристократич-
ность тоже были названы среди составляю-
щих интеллигентности, но это, скорее, ответы
интеллектуалов, нежели интеллигентов.

В контексте исследования, для того что-
бы определить и осмыслить место интелли-
гентного студенчества в современном моло-
дежном обществе, рассмотрим достаточно
интересную и познавательную, как нам кажет-
ся, предложенную доктором педагогических
наук, профессором А.В. Соколовым интеллек-
туально-нравственную стратификацию пост-
советской молодежи, которая представлена
следующим образом [11]:

А. Интеллектуальная элита – это, как
правило, студенты, сознательно и энергично
стремящиеся к высшему образованию, рас-
сматривая его и как терминальную, и как ин-
струментальную жизненно важную ценность.

Б. Неинтеллектуальная молодежная
масса, не обладающая высокой образованнос-
тью, развитыми духовными интересами и не
стремящаяся к ним. Это люди массовой куль-
туры. Но некоторые из них, особенно истово
верующие, могут превосходить представителей
интеллектуальной элиты в этическом развитии.

В. Маргиналы.
В свою очередь, студенчество, представ-

ляющее будущую интеллектуальную элиту,
распадается на две по-разному этически ори-
ентированных подгруппы – интеллектуалов
и интеллигентов. И те, и другие обладают
образованностью и креативностью, творчес-
кими способностями, что и объединяет их в

интеллектуальном слое. Различаются же они
этическим самоопределением.

Этическое самоопределение интелли-
гента характеризуют: а) альтруистическая
направленность личности; б) отказ от наси-
лия, как говорят студенты, «хождения по го-
ловам»; в) благоговение перед культурой. Вот
жизненное кредо интеллигента XXI в.: «Я ис-
кренне верю, что мои друзья и я сможем до-
стигнуть всего, чего захотим, и, что важно,
остаться людьми и не забыть про нравствен-
ный закон, который внутри каждого из нас».
Можно сказать, интеллигентность понимает-
ся ныне как человечность в эпоху капитала и
компьютера.

Интеллектуал руководствуется иными
нормами: а) эгоистическая направленность;
б) допустимость насильственных действий
по принципу «цель оправдывает средства»;
в) утилитарное потребление культуры. Буду-
щему интеллектуалу принадлежат слова:
«Мне нравится в моих сверстниках их на-
глость, так как сейчас нужно быть пробив-
ным, чтобы добиться своих целей».

Если использовать социально-психологи-
ческие характеристики студентов, то основным
критерием отличия интеллигента от интеллек-
туала может служить альтруизм/эгоизм, а
вспомогательным – гуманизм/агрессивность.
Заметим, что, поскольку социально-психологи-
ческие характеристики не дискретны, а непре-
рывны, образуются промежуточные, марги-
нальные прослойки между интеллектуалами
и интеллигентами, и многие студенты-заочни-
ки их регулярно пополняют.

В российской истории были времена, ког-
да наблюдался баланс между интеллектуала-
ми и интеллигентами и когда он отсутство-
вал. Ныне популярны высказывания об «ухо-
де русской интеллигенции». Как свидетель-
ствуют результаты исследования А.В. Соко-
лова, «доля интеллектуалов в студенческой
среде, действительно, увеличилась (их более
половины), но интеллигенция вовсе не анниги-
лируется, она составляет не менее 20 % бу-
дущей элиты. Этого достаточно, чтобы об-
щество не впало в бездну деградации» [11].

На самом деле, решить задачу восста-
новления и укрепления экономической, поли-
тической, технологической и духовной неза-
висимости России способен лишь человек-
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творец, созидатель, интеллигент. Любые го-
сударственные реформы, в том числе реали-
зация национального проекта в образовании
должны опираться на заинтересованность лич-
ности в добросовестном труде и творчестве,
на энергию труда, должна быть создана орга-
низованная сила, стремящаяся не к власти и
сохранению привилегий, не к разрушению ве-
ками накопленных народами России матери-
альных и духовных ценностей, а к сохранению
и возрастанию последних. Интеллигентность
не сливается с такими группообразующими
признаками, как престиж в обществе, доход
и пр. Положение интеллигенции коренится зна-
чительно глубже, ее главное достоинство –
способность быть источником интеллектуаль-
ного общения.

Развитие интеллекта тесно связано с
развитием творческих способностей, кото-
рые предполагают проявление интеллекту-
альной инициативы и создание чего-то ново-
го. Также характерной чертой студентов ча-
сто является склонность преувеличивать свои
интеллектуальные способности, уровень зна-
ний и самостоятельности. Важнейшим усло-
вием повышения самоорганизации и актив-
ности учащейся молодежи является регули-
руемая интеллектуальная нагрузка, осуще-
ствляемая на высоком, но доступном для
студента уровне.

Особенности интеллектуальной сферы
личности прямо связаны со всеми другими ее
подструктурами и личностью в целом. Раз-
витие мышления создает предпосылки для
формирования мировоззрения, устойчивость и
мотивированность которого обеспечивает про-
движение в личностном плане. В результате
интеграции и дифференциации мотивов и цен-
ностных ориентаций происходит формирова-
ние жизненных планов, профессиональное са-
моопределение и становление активной жиз-
ненной позиции молодого человека.

В последнее десятилетие и особенно
после публикации текста «Стратегия модер-
низации содержания общего образования» [12,
с. 34] и «Концепции модернизации российско-
го образования на период до 2010 года» [3] в
России происходит резкая переориентация
оценки результата образования с понятий
«подготовленность», «образованность», «об-
щая культура», «воспитанность» на понятия

«компетенция», «компетентность» обучаю-
щихся. То есть делается существенная став-
ка на компетентностный подход в образова-
нии. В то же время анализ литературы по этой
проблеме, особенно истории ее становления,
показывает всю сложность, многомерность и
неоднозначность трактовки как самих поня-
тий «компетенция», «компетентность», так и
основанного на них подхода к процессу и ре-
зультату образования.

Термин «компетентность» (от лат.
сompetens, competentis – способный, соответ-
ствующий) пришел из западной педагогичес-
кой мысли и неразрывно связан с философией
успеха, именно успешная профессиональная
деятельность является сегодня ожидаемым
результатом и критерием качества образова-
ния. Компетентностный подход апеллирует к
современной парадигме междисциплинарных
(постдисциплинарных) науки и образования.
Поэтому не удивительно, что сам принцип ком-
петенции зародился в рамках одной из конк-
ретных наук и был впоследствии экстраполи-
рован в качестве научного метода, примени-
мого к различным сферам знания включая
педагогику. Его возникновение принято возво-
дить к исследованиям известного американ-
ского лингвиста Н. Хомского (см.: [1]), кото-
рый сформулировал понятие компетенции при-
менительно к теории языка, трансформацион-
ной (генеративной) грамматике.

Словарь С.И. Ожегова трактует термин
«компетентный» таким образом: 1) знающий, ос-
ведомленный, авторитетный в какой-либо обла-
сти; 2) обладающий компетенцией [6, с. 288].

За последнее время в научной педагоги-
ческой литературе появилось большое коли-
чество публикаций, связанных с рассмотре-
нием компетентностного подхода в образова-
нии. Например, Ю.Г. Татур предложил следу-
ющее определение понятия «компетентность»
в системе образования – это проявление на
практике стремления и способности (готов-
ность) реализовать свой потенциал (знания,
умения, опыт, личные качества и др.) для ус-
пешной творческой (продуктивной) деятель-
ности в профессиональной и социальной сфе-
рах, осознавая социальную значимость и лич-
ную ответственность за результаты этой де-
ятельности, необходимость ее постоянного
совершенствования [13, с. 6–7].
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Итак, специалист, владеющий опреде-
ленным набором личностных, профессиональ-
ных, социальных и т. д. компетенций, может
быть назван компетентным, то есть облада-
ющим компетентностью в той или иной обла-
сти человеческой деятельности.

Рассмотрим компетентности, которые
могут «перекликаться» с качественными ха-
рактеристиками интеллигентности и которые,
с нашей точки зрения, должны являться со-
ставляющими последней. Ведь, на самом
деле, «понятие “компетенция/компетент-
ность” отражает существование интеграль-
ного социально-личностно-поведенческого
феномена как результата образования и как
характеристики профессионализма работни-
ков в совокупности мотивационно-ценност-
ных, эмоционально-волевых, когнитивных и
поведенческих составляющих» и «лежит в
основе современной компетентностной пара-
дигмы современной социальной практики,
объединяющей и образование, и профессио-
нальную деятельность» [14, с. 66].

В.Г. Пищулин выделяет следующие ком-
петентностные характеристики студента/вы-
пускника университета [8]:

- социальная, связанная со способностью
брать на себя ответственность, участво-
вать в совместном принятии решений, ре-
гулировать конфликты ненасильственным
путем, жить с людьми других культур, язы-
ков и религий, препятствовать возникнове-
нию национализма, климата нетерпения;

- персональная, предполагающая эруди-
цию, владение умениями и навыками реф-
лексии, саморазвития и самосовершен-
ствования, высокий уровень культуры
речи, культуры поведения;

- информационная, включающая в себя
владение новыми информационными тех-
нологиями, критическое их использова-
ние, знание иностранных языков;

- экологическая, основывающаяся на зна-
нии общих законов развития общества и
природы, в том числе синергетических
принципов устройства мира, экологичес-
кой ответственности за профессиональ-
ную деятельность;

- валеологическая, означающая наличие
знаний и умений в области здоровья и
здорового образа жизни.

В ходе работы программы TUNING, в
которой приняли участие более 100 универси-
тетов из 16 стран, подписавших Болонскую
декларацию, было выделено несколько групп
компетенций [7, с. 9]:

I. Общие компетенции, к которым отно-
сятся:

- инструментальные компетенции (когни-
тивные способности, методологические
способности, технологические умения,
компьютерные навыки и лингвистические
умения, коммуникативные компетенции);

- межличностные компетенции, то есть ин-
дивидуальные способности, связанные с
умением выражать чувства и отношения,
с критическим осмыслением и способно-
стью к самокритике, а также социальные
навыки, связанные с процессами социаль-
ного взаимодействия и сотрудничества,
умением работать в группах, принимать
социальные и этические обязательства;

- системные компетенции, то есть сочета-
ние понимания, отношения и знания, позво-
ляющее воспринимать, каким образом
части целого соотносятся друг с другом,
и оценивать место каждого из компонен-
тов в системе, способность планировать
изменения с целью совершенствования си-
стемы и конструировать новые системы;
II. Специальные (профессиональные)

компетенции.
Среди профессиональных компетентнос-

тей чаще всего называют: специальную компе-
тентность (знания, умения и навыки, обеспечи-
вающие выполнение профессиональных дей-
ствий и дальнейшее профессиональное разви-
тие); коммуникативную компетентность; ауто-
компетентность (владение умениями и навыка-
ми управления волевой и эмоциональной сфера-
ми, высокий уровень самопроверки); навыки
устной и письменной речи, мастерство ведение
диалога, полемическое и ораторское искусство;
организаторскую и поисково-реконструктивную
компетентности. К характерным чертам про-
фессиональной культуры и компетентности спе-
циалистов в любой профессиональной области
также относят: личную инициативу, инновацион-
ные навыки и умения, креативное мышление,
умение эффективно общаться и др.

На наш взгляд, в числе характеристик
интеллигентности студента в процессе ее фор-
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мирования и/или развития на протяжении все-
го обучения в университете можно выделить:

- коммуникативную компетентность
(«знаю, с кем») – налаживание взаимоот-
ношений с членами сообщества и други-
ми участниками по поводу интеллекту-
ального, профессионального, культурного
общения, требующего проявления эмпа-
тии, принятия, заботы и ответственности;

- объем познавательных знаний («знаю,
что») – владение базовыми дисциплина-
ми путем интенсивного обучения, а так-
же освоение информационного простран-
ства: знания и навыки работы на компь-
ютере, участие в Интернет-проектах, на-
пример, овладение навыками работы с
программно-техническим комплексом
информационно-методической поддерж-
ки самостоятельной работы студентов
«УМКа», внедренным в Волгоградском
государственном университете и разме-
щенным в информационно-аналитической
системе «Университет»;

- уровень прикладного мастерства («знаю,
как») – уровень профессионализма, спо-
собность свободно оперировать знания-
ми, фактами, применять их для решения
сложных реальных проблем и перево-
дить таким образом «книжное обучение»
в эффективное исполнение;

- наличие системного мышления и пони-
мания («знаю, почему») – глубокое зна-
ние системы взаимоотношений, причин-
но-следственных связей, лежащих в ос-
нове определенной дисциплины, курса,
специальности;

- толерантность к новым или противопо-
ложным идеям, видам деятельности
(«зная, принимаю»), обеспечивающая
открытость к обучению, а также форми-
рование у студента позитивного отноше-
ния к себе и окружающим, создание ус-
ловий для развития позитивной, оптими-
стической «Я-концепции»;

- личную мотивацию творчества («хочу
знать, почему»), охватывающую волю,
мотивацию, креативность и настроен-
ность на успех, причем в результате ин-
теграции и дифференциации мотивов про-
исходит формирование жизненных пла-
нов, профессиональное самоопределение

и становление активной жизненной пози-
ции студента;

- высокую духовную культуру («горжусь,
потому что знаю») – пространство идей и
ценностей, навыки развития воспитаннос-
ти, мышления, памяти, фантазии, интуиции.
Указанные компетентности как интеграль-

ные характеристики могут распадаться на
спектр отдельных компетенций и как качествен-
ные характеристики интеллигентности должны
стать ориентирами для студентов. Комплексно
в лаконичной форме условия формирования ин-
теллигентности студента описывает статусный
профиль как совокупный статус интеллигентно-
сти студента в момент времени t. Оптималь-
ным вариантом статусного профиля будет пря-
мая линия, соединяющая максимальные значе-
ния статусных плоскостей компетентностных
характеристик интеллигентности [9, с. 23].

Важно подчеркнуть, что в процессе обу-
чения необходимо формировать и развивать лич-
ность профессионала, в структуру которой вхо-
дят: мотивация (направленность личности и ее
виды), свойства личности (способности, харак-
тер и его черты, психические процессы и со-
стояния), интегральные характеристики лично-
сти (самосознание, индивидуальный стиль, кре-
ативность как творческий потенциал) [10, с. 6].

Серьезного внимания заслуживает ха-
рактеристика мотивов учебной деятельности
студентов, так как они непосредственно вли-
яют на качество профессиональной подготов-
ки, на формирование личности выпускника.
М.В. Гамезо, В.С. Герасимова, Г.Г. Горело-
ва, Л.М. Орлова выделили следующие моти-
вационные факторы эффективности учебной
деятельности студентов (см.: [4]):

1. Мотив достижения, который проявля-
ется в стремлении к улучшению собственных
результатов и стимулирует поиск человеком
таких ситуаций, в которых он мог бы испыты-
вать удовлетворение от достижения успеха.
Поскольку учебная ситуация (семинар, экза-
мен и т. п.) содержит много возможностей для
достижения более высокого уровня, то мож-
но предположить, что лица с высокой потреб-
ностью в достижениях должны испытывать
большее удовлетворение от учения, вклады-
вать больше усилий в учебный процесс, что
приведет и к более высоким результатам в
учении. Но с другой стороны, с этим моти-
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вом связана необходимость соответствовать
определенным требованиям, что может выз-
вать эмоциональное напряжение.

2. Потребность в избегании неудач ле-
жит в основе рутинного исполнения деятель-
ности. Студенты с преобладающим мотивом
избегания неудач учатся, как правило, чтобы
избавиться от неприятностей, связанных имен-
но с неуспехом.

3. Под мотивом аффилиации понимают
стремление человека к вступлению в обще-
ние с членами своего общества, стремление
к созданию, сохранению и восстановлению
положительных эмоциональных взаимоотно-
шений с другими людьми. Если обнаружива-
ются препятствия в удовлетворении потреб-
ности аффилиации, то это может привести к
увеличению у студента психоэмоционального
напряжения и тревоги, к возникновению состо-
яния фрустрации, депрессии и т. п.

4. Потребность в самоутверждении про-
является в стремлении человека влиять на
других людей, быть авторитетным, убеждать.
Мотив доминирования повышает эффектив-
ность учебной деятельности, особенно тогда,
когда вносится элемент соревновательности,
а также тогда, когда он сочетается с моти-
вом достижения.

5. Познавательная потребность проявля-
ется в том, что человек стремится расширить
опыт, знания, упорядочить то и другое, стремится
быть компетентным, развивает способность
свободного оперирования знаниями, фактами,
стремится понимать существо проблемы.

Действительно, в настоящее время ост-
ро стоит проблема мотивации приобретения
знаний. Многие сейчас сетуют, что ценность
знаний у нас в стране катастрофически падает
и уже почти приблизилась к критической чер-
те. Напомним, что в России всегда была очень
сильна такая мотивация приобретения образо-
вания, как «выйти в люди». Чтобы подняться
из низов на какой-то социально заметный уро-
вень в обществе, необходимо было закончить
университет. До недавнего времени подобный
мотив имел достаточно широкое распростра-
нение, поскольку обретение высшей професси-
ональной компетенции давало право на само-
реализацию и прочное положение в обществе.

Сейчас в социальной культуре произошли
изменения, старая ценность – «выход в люди»
– перестала быть мотивацией получения зна-
ний, поскольку доступ к университетскому об-
разованию в большинстве случаев имеют «бла-
гополучные» дети. Эта тенденция усугубляет-
ся развитием системы платного обучения. В
этих условиях отдельный преподаватель и уни-
верситет в целом должны всеми возможными
способами развивать личную мотивацию сту-
дентов, прививать им навыки творчества, твор-
ческого самообразования.

В качестве иллюстрации мотивации при-
обретения знаний современными студентами
приведем результаты исследования, проведен-
ного доктором социологических наук, профес-
сором Р.К. Малинаускасом, целью которого
было изучение особенностей мотивации сту-
дентов I и IV курсов педвузов [5] (см. табл. 3).

Таблица 3
Мотивация учебной деятельности студентов (в % к числу опрошенных)

Стимулы к учебе I курс IV курс Критерий 
разности t 

Уровень  
значимости р 

Сознание нужности высшего образования 41 51 2,86 p < 0,01 
Престижность высшего образования 7 5 1,17 Незначи-

тельный 
Желание стать полноценным членом об-
щества 

6 9 1,58 Незначи-
тельный 

Долг, ответственность 4 8 2,33 p < 0,05 
Желание занять определенное положение 
в группе 

0 0  Незначи-
тельный 

Одобрение преподавателей 0 0  Незначи-
тельный 

Лучше подготовиться к профессиональ-
ной деятельности 

32 39 2,03 p < 0,05 

Получить высокооплачиваемую работу 38 46 2,25 p < 0,05 
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Следует пояснить, что отбор испытуе-
мых в выборочную совокупность был осуще-
ствлен методом гнездовой выборки, которая
предполагает отбор в качестве единиц иссле-
дования не отдельных респондентов, а сту-
денческих групп из педагогических вузов
(в Литве есть два таких вуза – Литовская ака-
демия физической культуры и Вильнюсский
педагогический университет) с последующим
сплошным опросом в отобранных группах.
В выборку были отобраны 12 групп студен-
тов на I курсе и 12 – на IV курсе. При этом
выборка студентов I курса включала 396 чел.,
а IV – 374 чел.

Как свидетельствуют приведенные в таб-
лице 3 данные, из всей группы социальных мо-
тивов студенты разных сроков обучения от-
личаются только по мотиву «сознание нужно-
сти высшего образования». По-видимому, сту-
денты IV курса имеют более четкое представ-
ление о том, что в настоящее время востре-
бованы специалисты, имеющие высшее об-
разование, владеющие новыми информацион-
ными технологиями. Другие социальные мо-
тивы (престижность высшего образования;
желание стать полноценным членом обще-
ства; долг, ответственность) по распростра-
ненности у студентов I курса не отличаются
от студентов IV курса. Результаты исследо-
вания показывают, что мотивы социальной
идентичности (желание занять определенное
положение в группе, одобрение преподавате-
лей) не имеют значения для мотивации учеб-
ной деятельности студентов.

Напомним, что процесс обучения в уни-
верситете строится по следующим принципам,
отличным от дидактики средней школы: сбли-
жение учебной работы с научной; высокая ак-
тивность студентов в самостоятельной учеб-
но-познавательной деятельности; профессио-
нализация содержания изучаемых дисциплин.
Поэтому начальный этап обучения в вузе свя-
зан порой с коренной ломкой сложившихся
представлений, привычек школьника, необхо-
димостью менять и перестраивать свое по-
ведение и деятельность.

Как отмечал А.Н. Леонтьев, средняя
школа не развивает у учащихся познаватель-
ный интерес, не прививает им внутреннего
стремления к глубокому изучению дисциплин,
и только в вузе изучаемые предметы раскры-

ваются перед студентами как наука. Поэто-
му главной целью студента становится овла-
дение способами и приемами учебной дея-
тельности, приобретение необходимой систе-
мы фундаментальных знаний, овладение со-
циальным статусом студента.

По мнению ученых, очевиден дефицит
специалистов, которые обладают организатор-
скими качествами, способными создавать
инновационное пространство, творческой ак-
тивностью, инициативностью. Одним из наи-
более эффективных путей формирования
столь значимых в современных условиях лич-
ностных качеств специалистов является ис-
пользование элементов творчества (деятель-
ности по созданию чего-либо нового, ранее не
бывшего) в педагогическом пространстве
вуза. Необходимо формирование и стимули-
рование творческой активности и творческих
потребностей, а также предоставление воз-
можностей реализации творческого потенци-
ала студентов в учебном процессе и внеучеб-
ной деятельности.

Творческая активность и творческая по-
требность – это особые формы проявления
человеческой личности, результатом которой
являются новые идеи, изобретения. Эти каче-
ства позволяют человеку иметь свежий, не-
стандартный взгляд на окружающее, его адек-
ватное отражение и наблюдательное восприя-
тие, тонкий эстетический вкус; проявлять са-
мостоятельность в принятии решений. Смысл
творческой активности состоит в творческом
отношении к разного рода задачам; в потреб-
ности обогащать свою жизнь и жизнь окружа-
ющих; в стремлении к постоянному познанию
нового в профессиональной области, в откры-
тии личных склонностей и возможностей, в
стремлении совершенствовать окружающую
среду. И именно творчество, как созидание
духовных ценностей, является критерием под-
линной интеллигентности студента.

В заключение можно отметить, что ком-
петентностная характеристика интеллигент-
ности студента – это сложная единая систе-
ма интеллектуальных возможностей, психоло-
гических состояний и свойств личности, ко-
торая проявляется прямо и косвенно в процес-
се и результатах учебной деятельности сту-
дента как его личностное развитие и самосо-
вершенствование.
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Тезис о приоритетности интеллектуаль-
ного развития российского общества попал
в инаугурационную речь президента РФ
Д.А. Медведева и стал пятым приоритетом
концепции развития так называемых пяти
«И»: институты, инфраструктура, инвести-
ции, инновации, интеллект. Однако не сле-
дует забывать и о личностно-профессио-
нальном развитии, ориентированном на цен-
ностно-смысловое самоопределение соб-
ственной деятельности, способа ее осуще-
ствления и самореализации. Поэтому для
нас, как преподавателей и научных руково-
дителей, императивным требованием дол-
жно стать формирование и развитие у сту-
дентов как профессиональных, так и лично-
стных компетенций, интегрированных в по-
нятие «интеллигентность».
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