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Важнейшими профессиональными характеристиками выпускника вуза, которые определяются но-
вым государственно-социальным заказом на подготовку кадров с высшим образованием, тенденциями 
развития сферы труда, выступают компетентность, мобильность, способность ориентироваться и 
принимать адекватные решения в условиях динамики профессиональной (социальной) ситуации; готов-
ность к решению задач высокой степени неопределенности, постоянному самообразованию и социаль-
но-профессиональному росту. Задача подготовки таких выпускников может быть решена только при 
соответствующем кадровом педагогическом обеспечении как вузов, так и школ, готовящих абитуриен-
тов для систем среднего специального и высшего образования. В этой связи важной становится про-
блема повышения качества высшего педагогического образования, обеспечивающего подготовку педаго-
гов для всех его ступеней. Указанная проблема является актуальной для различных типов вузов, кото-
рые готовят педагогические кадры: педагогических университетов, а также классических и техничес-
ких университетов, где педагогическая подготовка имеет свою специфику и может быть реализована 
на общепрофессиональном уровне и в качестве дополнительного педагогического образования. 

Анализ ряда исследований, программных доку-
ментов по развитию системы образования [1, 5, 6, 7, 
8] показывает, что среди современных нормативных 
требований к подготовке выпускника вуза важней-
шим выступает сформированность у него различных 
компетенций. Это предполагает реализацию в процес-
се профессиональной подготовки компетентностного 
подхода, компетентностной модели образования, кото-
рые направлены на создание и включение студентов в 
учебные (социальные) ситуации, имитирующие про-
фессиональные и жизненные проблемы. Однако ре-
зультаты многих исследований свидетельствуют, что 
сложившаяся система педагогической подготовки в 
основном базируется на информационно-знаниевом и 
предметоцентрированном подходах, что снижает 
практическую направленность и полидисциплинар-
ность профессиональной подготовки студентов. Важ-
нейшими причинами такого состояния педагогичес-
кой подготовки, как показывают результаты проводи-
мого нами исследования, выступают недостаточная 
научно-практическая разработанность вопросов, свя-
занных с пониманием и использованием в педагогике 
понятий «компетенция», «компетентность», обоснова-
нием и внедрением в образовательную практику ком-
петентностной модели образования. 

Проведенный анализ ряда исследований [1, 5, 8, 
12, 13] позволяет сформулировать несколько положе-
ний, направленных на решение указанных проблем. 
Эти положения в развернутом виде уже были нами 
обоснованы и представлены в публикациях [2, 3, 4]. 

1. Компетенция рассматривается как более слож-
ная социально-дидактическая личностная структура, 
основанная на ценностях, направленности, знаниях, 
опыте, приобретенных личностью как в процессе обу-

чения, так и вне его. Она выражается в мобилизации 
личностью полученных знаний, опыта, поведенческих 
отношений в конкретной ситуации для решения раз-
нообразных задач, в том числе с высоким уровнем 
неопределенности. В структуру компетенции входит 
сформированность у личности внутренней мотивации, 
психологической и практической готовности к дости-
жению более качественных результатов в своей про-
фессиональной деятельности, социальной жизни. 
Можно заключить, что содержательный аспект терми-
на «компетенция» включает три составляющих: когни-
тивную (владение знаниями), операциональную 
(сформированность способов деятельности, техноло-
гической грамотности), аксиологическую (освоение 
ценностей, ценностное отношение к профессиональ-
ному труду и личностному росту). Такая точка зре-
ния на сущность компетенции преобладает в рабо-
тах российских и отечественных исследователей 
(В.А. Болотов, А.В. Хуторской, В.В. Краевский, 
В.В. Сериков, А.А. Пинский, И.А. Зимняя, И.Д. Фру-
мин, О.С. Таизова, В.И. Андреев, В.И. Воскресенс-
кий, А.И. Жук, А.В. Макаров и др.). 

2. Различают несколько видов компетенций: 
• специальные компетенции, определяющие владе-

ние собственно профессиональной деятельностью 
на достаточно высоком уровне, готовность к осво-
ению, разработке и внедрению инноваций в профес-
сиональной области; 

• ключевые (базовые, универсальные) компетен-
ции, обеспечивающие эффективное решение разно-
образных задач и выполнение социально-профессио-
нальных ролей и функций на основе единства обоб-
щенных знаний и умений и универсальных способно-
стей. 
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Реализация современных требований к профессио-
нальной подготовке выпускников вузов предполагает 
достижение интегрированного конечного результата 
образования, в качестве которого может рассматри-
ваться сформированность у выпускника ключевых 
компетенций как единства обобщенных знаний и уме-
ний, универсальных способностей и готовности к ре-
шению больших групп задач - от личностных до со-
циальных и профессиональных. При этом не отрица-
ется необходимость формировать традиционную сис-
тему знаний, умений, навыков как основу готовности 
выпускника к осуществлению алгоритма действий в 
типичных ситуациях профессиональной деятельности. 

3. На основе проведенного совместно с В.И. Вос-
кресенским [2, 3, 4] сравнительного анализа подхо-
дов к проблеме операционализации ключевых ком-
петенций выпускника вуза и школы (Болыиедворс-
кая М. В., Зимняя И. А., Стобарт М., Таизова О. С., 
Холстед М., Орджи Т., Хуторской А. В.) нами опре-
делены следующие пять групп ключевых компетен-
ций выпускника вуза: 

• социальные компетенции, обеспечивающие цен-
ностно-смысловую направленность личности, 
сформированность гражданской, валеологической и 
психолого-педагогической грамотности и культуры, 
а также психосоциальную адаптацию; 

• профессиональные компетенции, связанные с 
овладением проектировочно-рефлексивными умени-
ями, способностью и готовностью решать профес-
сиональные задачи высокой степени неопределенно-
сти, осваивать и разрабатывать инновации в сфе-
ре профессии; 

• коммуникативные компетенции, включающие 
культуру речевого поведения, языковую грамот-
ность и способность к продуктивному общению и 
сотрудничеству; 

• информационные компетенции, связанные с по-
искам, хранением, обработкой, представлением ин-
формации; владением компьютерной грамотностью 
и информационными технологиями; 

• образовательные компетенции, обеспечивающие 
способность и готовность к самостоятельной по-
знавательной работе, научно-исследовательской 
деятельности, постоянному самообразованию и са-
мосовершенствованию, профессиональному росту в 
течение всей жизни. 

4. Проведенный анализ знаниевой и компетентнос-
тной модели образования показывает, что в знаниевой 
модели комплексно сформировать у обучающихся 
соответствующие компетенции не представляется воз-
можным, поскольку в ней преимущественно осваива-
ется в «готовом виде» система знаний, умений, навы-
ков как алгоритм по решению типовых проблем. 
Главным элементом содержания обучения в компе-
тентностной модели становится опыт решения разно-

образных задач и выполнения социально-профессио-
нальных функций на основе сформированных обоб-
щенных знаний, универсальных способностей и ви-
дов готовности, относящихся к различным сферам 
жизнедеятельности человека, науки, культуры. Оче-
видно, что этот различный опыт формируется не как 
традиционные умения на основе «готовых» знаний, а 
за счет активных форм и методов обучения, посред-
ством включения обучающихся в созданные в учеб-
но-воспитательном процессе ситуации, имитирующие 
жизненные и профессиональные проблемы, что в це-
лом обеспечивает сформированность у выпускника 
деятельностного творческого аспекта образованности, 
связанного со способностью самостоятельно учиться, 
осваивать инновации, действовать в новой ситуации, 
готовностью решать новые задачи и получать каче-
ственный продукт. 

В ходе проводимого в БГУ исследования нами 
обоснованы [3] возможности реализации компетент-
ностного подхода в педагогической подготовке сту-
дентов классического университета. Педагогическая 
подготовка студентов в условиях классического уни-
верситета рассматривается как важнейшая составля-
ющая профессиональной подготовки выпускника 
университета, в процессе которой происходит форми-
рование у студентов психолого-педагогической ком-
петентности через освоение ими психолого-педагоги-
ческих предметов в рамках блока социально-гумани-
тарных дисциплин. Педагогическая подготовка вы-
пускника классического университета осуществляет-
ся на трех уровнях: а) первый - обязательный мини-
мальный (психолого-педагогический), который обес-
печивает формирование психолого-педагогической 
компетентности у студентов всех специальностей, обу-
чающихся на ступени бакалавриата; б) второй - про-
фессионально-педагогический, или специальный, на 
котором студенты могут получать в качестве допол-
нительной профессиональную педагогическую подго-
товку (уровень бакалавриата) и соответственно ква-
лификацию учителя; в) третий - углубленно-педагоги-
ческий, на котором осуществляется подготовка маги-
странтов по разным специальностям к преподаванию 
профильного (базового) предмета (или смежных 
предметов) в вузах, средних специальных учебных 
заведениях, на старшей (лицейской) ступени общеоб-
разовательной школы. 

В соответствии с разработанным в БГУ и утверж-
денным циклом социально-гуманитарных дисциплин 
на первом уровне педагогической подготовки обеспе-
чивается преподавание междисциплинарного курса 
«Основы психологии и педагогики» (68 часов); на 
втором - будущими учителями изучаются предметы 
«Психология» (34 часа), «Педагогика» (34 часа), 
«Методика преподавания дисциплины» (34-68 ча-
сов), спецкурсы (24 часа) по образовательной про-
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Таблица 1. Структура педагогической подготовки студентов в классическом университете 

Ступени Дисциплины Уровни педагогической подготовки 

Бакалавриат 1. Основы психологии и педагогики (68 час.) I уровень 
Обязательная минимальная 
психолого-педагогическая подготовка 

Бакалавриат 2. Педагогика (34 час.) 
3. Психология (34 час.) 
4. Спецкурсы по выбору (24 час.) 
5. Методика преподавания (34-68 час.) 
6. Педагогическая практика (8 нед.) 

II уровень 
Профессионально-педагогическая 
подготовка 

Магистратура 7. Педагогика и психология высшей школы 
8. Педагогическая практика (2 нед.) 

III уровень 
Углубленно-педагогическая 
подготовка 

блематике; на третьем - магистрантам преподается 
интегративный курс «Педагогика и психология выс-
шей школы» (68 часов); на втором и третьем уровнях 
предусмотрена педагогическая практика (10 недель). 

Обязательная минимальная психолого-педагоги-
ческая подготовка (первый уровень) необходима вы-
пускнику вуза для осуществления профессиональной 
деятельности в любой сфере (производственной, гу-
манитарной). Действительно, многие квалификацион-
ные характеристики специалиста в определенной сте-
пени связаны с готовностью выпускника вуза решать 
проблемы психологической и/или педагогической 
природы, оказывать психолого-педагогическое влия-
ние на других людей (управление, работа с персона-
лом, самообразование и др.). Этот минимум психо-
лого-педагогической подготовки выпускника имеет и 
воспитательное значение, так как обеспечивает готов-
ность к решению социальных, гражданских задач, 
проблем собственной жизнедеятельности, а также 
способствует социальной зрелости, личностному ро-
сту, культуре общения. В сфере любой профессии, в 
процессе работы с людьми необходимо видеть чело-
века и проявлять к нему не абстрактно-технологичес-
кий подход (т.е. не относиться к нему как к инстру-
менту, средству для достижения личных и професси-
ональных целей), а личностно ориентированный, тре-
бующий понимания, уважения каждой личности, уче-
та ее интересов и особенностей. 

Есть немало видов профессиональной деятельнос-
ти (политической, управленческой, юридической, со-
циальной, журналистской, издательской, маркетинго-
вой, рекламной и др.), в ходе которых реализуются 
наряду со специальными функциями и психолого-пе-
дагогические, способствующие достижению более 
качественных показателей в работе. Именно выше-
указанные второй и третий уровни педагогической 
подготовки направлены на формирование у выпуск-
ников готовности решать психолого-педагогические 
задачи в рамках разных профессий. Более того, на 
указанных уровнях педагогической подготовки вы-
пускники наряду с основной квалификацией получа-

ют квалификацию учителя (II уровень) и преподава-
теля средних специальных учреждений, лицейской 
ступени общеобразовательной школы, вузов (Ш уро-
вень) (см. табл. 1). 

В ходе проводимого нами исследования с час-
тичным использованием результатов A.M. Столя-
ренко [11] были определены знания и умения, со-
ставляющие сущность психолого-педагогической 
компетентности выпускника университета, которая 
формируется в ходе разноуровневой педагогичес-
кой подготовки. Впервые система таких знаний и 
умений, сформированных у студента в ходе разно-
уровневой педагогической подготовки, была изло-
жена в разработанном с нашим участием учебном 
пособии «Основы педагогики» [9, с. 23-29]. Пер-
вому уровню обязательной минимальной психоло-
го-педагогической подготовки соответствуют об-
щая психологическая и общая педагогическая ком-
петенции. Общую психологическую компетентность 
студента, обучающегося на первой ступени (бака-
лавриате), составляют: 

• знание предмета психологической науки; ее на-
учных разделов и понятий, принципов и методов; 
понимание их значения в профессиональной работе 
и личной жизнедеятельности; 

• представление о природе психики человека, зна-
ние основных психических явлений и процессов, ка-
честв, состояний и свойств личности; понимание 
роли сознания и самосознания в поведении, деятель-
ности, формировании личности; 

' представление о психологии групп людей, соци-
ально-психологических механизмах и закономернос-
тях их формирования и функционирования, особен-
ностях поведения человека в группах; 

• умение давать психологическую характеристи-
ку личности, группе или оценивать ситуацию; 

• умение использовать психологические возмож-
ности для достижения жизненного успеха и само-
реализации в социуме; реапизации своих прав, свобод 
и обязанностей; построения отношений полов, в 
том числе в семейной жизни; 
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• умение интерпретировать собственные осо-
бенности, состояния, мотивы поступков, владеть 
простейшими приемами психической саморегуляции; 

• умение использовать приемы психологической 
техники речи, неречевого общения, наблюдения. 

Общая педагогическая компетентность студента, 
обучающегося на первой ступени (бакалавриате), 
включает: 

• знание предмета педагогики, ее научных разде-
лов и основных категорий, отраслей педагогических 
знаний, методологических подходов педагогики и ее 
методов исследования, педагогических явлений и за-
кономерностей, понимание и учет их в жизни и де-
ятельности; 

• понимание зависимости собственного жизнен-
ного успеха, самореализации и самоутверждения в 
жизни от собственного уровня образованности, 
воспитанности, обученности и развитости; 

• знание педагогических основ воспитания и раз-
вития детей в семейной жизни; 

• знание психолого-педагогических условий обеспе-
чения здорового образа жизни, репродуктивного 
здоровья, подготовки к поведению в экстремачьных 
жизненных ситуациях; 

• умения осуществлять педагогический анализ 
жизненных, семейных, производственных ситуа-

дайджэст 

/навацыйныя распрацоуш ВНУ на карысць 
прамысловасцi 
У сярэдзше кастрычтка БДУ прыняу удзельнь-

кау 5-й Мьжнароднай навукова-практычнай кан-
ферэнцьи «Навука ВНУ, прамысловасць i мьжна-
роднае супрацоунщтва». Сярод гасцей - вучоныя 
i спецыяльсты Pacii, Штвы, Германи, Польшчы, 
Шдэрландау. Аргашзатары - Миистэрства аду-
кацьй Беларусь, Дзяржауныя камтэты па навуцы 
i тэхналогьях Беларусь i Польшчы, БДУ, Працоунае 
суполыицтва промысловых даследчых аб'яднанняу 
Германи «Отта фон Герьке». Удзельткь форуму 
абмеркавалi накьрункь развьцця тавацыйнай дзей-
насщ, тэматыку даследаванняу у ВНУ i пытаннь 
укаранення ix на прамысловасць. 3 разл'ькам на 
шфраструктуры Беларусь быу праведзеььы анальз 
стану шавацыйнай дзейнасць i яе вышкау. Як ад-
значььу наместк Старшыш Дзяржаунага камтэ-
та па навуцы i тэхналогьях У. Нядзьлька; «Ььава-
цыьиьыя працэсы у беларускьх ВНУ 1дуць хутчэй, 
чым у шшых сектарах эканомькь. А перад пра-
мысловасцю стаьць задача на 30% павял1чыць 
долю новай прадукць/i у экспарце, ьито немагчыма 
без ьнавацыйных распрацовак». 
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ций и оценивать уровни образованности, воспи-
танности, обученноспги и развитости конкрепшо-
го человека; 

• знание и умение использовать основные мето-
ды обучения и воспитания, приемы педагогического 
такта и техники, осуществлять основные педаго-
гические действия в работе и общении с деьпьми и 
взрослыми (педагогическое наблюдение и анализ 
фактов, разрабоьпка проекта педагогической дея-
тельности, педагогический контроль и оценка, кор-
рекция, рефлексия); 

• умение осуществлять самовоспитаььие и само-
образование, профессиональное самосовершенство-
вание. 

Как отмечалось выше, на втором уровне педаго-
гической подготовки - профессионально-педагоги-
ческом — студенты, обучающиеся на ступени бака-
лавриата в классическом университете, получают 
наряду с основной квалификацией (например, мате-
матик, биолог и др.) дополнительную, позволяющую 
преподавать соответствующую учебную дисциплину 
в средней общеобразовательной школе. Эта педаго-
гическая квалификация предполагает сформирован-
ность у выпускника системы общепедагогических 
умений (познавательных, проектировочных, конст-
руктивных, организаторских и коммуникативных) и 
специальных, связанных с преподаванием конкрет-
ной дисциплины. Кроме того, этот уровень педаго-
гической подготовки также позволит выпускникам, 
не связавшим свою профессиональную деятель-
ность с преподаванием в учреждениях образования, 
более квалифицированно решать психолого-педаго-
гические задачи в рамках своей профессии, которые 
объективно возникают в процессе трудовой деятель-
ности. Между первым и вторым уровнями педагоги-
ческой подготовки существует преемственная взаи-
мосвязь: знания и умения, определяющие психоло-
го-педагогическую компетентность на уровне про-
фессионально-педагогической подготовки, форми-
руются (доразвиваются) на основе обязательной ми-
нимальной психолого-педагогической подготовки и 
носят обобщенный характер. Эти знания и умения 
образуют первоначальную основу для развития уни-
версальных способностей (автодидактических, ком-
муникативных и др.) и формирования ряда ключе-
вых компетенций, позволяющих решать выпускнику 
как профессиональные, так и социальные проблемы. 
Из вышесказанного следует, что психолого-педаго-
гическую компетентность, формируемую на II уров-
не подготовки - профессионально-педагогическом -
могут составлять наряду с вышеуказанными следу-
ющие знания и умения педагогического и организа-
ционно-управленческого характера, необходимые бу-
дущему педагогу, руководителю коллектива, учреж-
дения, предприятия: 
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• понимание зависимости эффективности про-
цесса труда и его результатов от сформированнос-
ти ряда педагогических способностей всех участни-
ков производственного процесса; 

• знание педагогических основ управления и повы-
шения качества производства; 

• понимание и управление педагогическими воз-
можностями различных ситуаций трудовой дея-
тельности, умение учитывать ее воспитательный 
потенциал при решении профессиональных задач и 
выполнении функций управления; 

• умение использовать педагогический инстру-
ментарий (средства, приемы, методы, технологии) 
для решения производственных задач, проведения 
учебных занятий и семинаров с персоналам по про-
фессиональным проблемам; 

• знание сущности процессов обучения и воспи-
тания учащихся и умения проектировать, осуще-
ствить и управлять образовательным процессом 
учреждения образования и организовывать воспи-
тательную работу с учащимися. 

Заметим, что последняя характеристика в структу-
ре психолого-педагогической компетентности пред-
ставлена в свернутом виде, т.к. в педагогической на-
уке и практике достаточно широко разработаны и кон-
кретизированы общепедагогические и специальные 
умения учителя (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Г.И. 
Михалевская, Н.В. Кухарев, В.П. Тарантей, И.И. Ка-
зимирская, И.Ф. Харламов, И. И. Цыркун и др.). 

Важнейшими целями углубленно-педагогической 
подготовки (III уровень) студентов, обучающихся на 
ступени магистратуры, выступают дальнейшее разви-
тие у них психолого-педагогической культуры, спо-
собности к постоянному самообразованию, профес-
сиональному и личностному росту; а также формиро-
вание готовности к осуществлению образовательного 
процесса и воспитательной работы с учащейся моло-
дежью в лицеях, средних специальных учебных уч-
реждениях, вузах, проведению педагогических и пси-
хологических исследований в области образования. 
Такая постановка целевых установок углубленно-пе-
дагонической подготовки студентов отражает преем-
ственность между тремя указанными уровнями педа-
гогической подготовки в классическом университете 
и определяет высший уровень сформированности у 
выпускника психолого-педагогической компетентнос-
ти. Знания и умения, составляющие эту психолого-
педагогическую компетентность, носят личностно 
ориентированный характер и способствуют более ка-
чественному развитию личности выпускника, его 
профессинальному совершенствованию в течение 
всей жизнедеятельности. Кроме того, освоенная сис-
тема психолого-педагогических знаний и умений от-
ражает ярко выраженную дидактическую направлен-
ность профессиональной подготовки выпускника и 

уровень его овладения технологиями обучения и вос-
питания учащейся молодежи. Исходя их вышесказан-
ного, определим знания и умения, входящие в струк-
туру психолого-педагогической компетентности сту-
дента, которая формируется на третьем, углубленно-
педагогическом, уровне педагогической подготовки: 

• знать основные направления развития педаго-
гической и психологической наук, их отраслей - пе-
дагогики и психологии высшей школы; 

• овладеть понятийным аппаратом педагогики и 
психологии, методологией и методами педагогичес-
ких и психологических исследований; 

• усвоить знания о системе образования, основ-
ных проблемах и тенденциях развития высшего об-
разования; 

• знать сущность образовательного процесса в 
вузах, колледжах, лицеях; способов его проектирова-
ния, осуществления управления, диагностики и пси-
холого-педагогического анализа его хода и результа-
тов; 

• владеть знаниями о психолого-педагогических 
особенностях взаимодействия и общения препода-
вателей и студентов; 

• владеть психологическими основами педагоги-
ческого мастерства и творчества преподавателя; 

• осмыслить объективные связи обучения, воспи-
тания и развития личности, использовать их в педа-
гогической деятельности или в работе с персоналом; 

• обладать готовностью к постоянному самооб-
разованию, личностному и профессиональному са-
мосовершенствованию; 

• овладеть современными технологиями обучения 
и воспитания учащейся молодежи, способами орга-
низации их научно-исследовательской деятельнос-
ти, формами и методами контроля качества обра-
зования; 

• обладать способностью к освоению и разра-
ботке педагогических инноваций. 

Подчеркнем, что проблема регламентации психоло-
го-педагогических компетенций выпускника в соот-
ветствии с тремя уровнями педагогической подготов-
ки в университете является особенно значимой в на-
стоящее время в условиях необходимости повышения 
качества образования в вузе. 

Во-первых, проблема операционализации ключе-
вых компетенций, в том числе психолого-педагоги-
ческих, актуализируется в ходе обновления образо-
вательных стандартов высшего образования на осно-
ве компетентностного подхода. 

Во-вторых, знания и умения, конкретизирующие 
определенную компетенцию выпускника, должны 
быть согласованы с требованиями к компетенциям по 
изучаемым циклам дисциплин и итогам государ-
ственной аттестации, а также с общими требованиями 
к профессиональной подготовке выпускника, что 
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обеспечит учет вариативного заказа на подготовку 
кадров и повышение качества, эффективности полу-
чаемого образования в университете. 

В-третьих, разрешение проблемы регламентации 
психолого-педагогических компетенций является 
главным средством операционализации целей, задач, 
результатов освоения студентами психолош-педагоги-
ческих дисциплин. Этот процесс операционализации 
определяет содержание и способы обучения, органи-
зации самостоятельной работы студентов по конкрет-
ному учебному предмету, диагностики хода и резуль-
татов педагогической подготовки. В ходе проводимо-
го исследования и разработай учебной программы по 
предмету «Основы психологии и педагогики», учеб-
ного пособия «Основы педагогики» [9] с нашим уча-
стием были операционализированы цели обязатель-
ной минимальной психолого-педагогической подго-
товки студентов; определены знания и умения по ос-
воению каждого модуля указанного предмета, кото-
рые раскрывают суть психолого-педагогической ком-
петентности обучающегося, формируемой на первом 
уровне педагогической подготовки. Этот процесс опе-
рационализации на уровне освоения каждой темы 
предмета «Основы педагогики» позволил: 1) разрабо-
тать адекватные целям обучения разнообразные зада-
чи, тестовые задания для самостоятельной работы 
студентов, самопроверки, самоконтроля, которые на-
правлены на овладение не только знаниями, но и спо-
собами мышления и деятельности, на развитие уни-
версальных способностей; 2) на принципе преем-
ственности «достроить» содержание учебного пред-
мета «Основы психологии и педагогики» до содержа-
ния «Педагогика и психология высшей школы» [10], а 
также скорректировать учебную дисциплину «Педаго-
гика» для студентов, дополнительно получающих ква-
лификацию учителя. 

В-четвертых, психолого-педагогическая компетен-
тность студента подлежит дальнейшему развитию в 
ходе профессиональной подготовки и может перейти 
в группу специальных и ключевых компетенций. На-
пример, сформированная у выпускника на бакалавр-
ской ступени готовность к использованию отдельных 
психолого-педагогических методов и современных 
образовательных технологий для решения профес-
сиональных задач далее «доформируется» до профес-
сиональной готовности к осуществлению образова-
тельного процесса и воспитательной работы с уча-
щейся молодежью. Рассматриваемая готовность про-
является в такой ключевой компетенции, как соци-
альная. Или указанное выше умение определять и 
учитывать при решении жизненных и трудовых про-
блем индивидуально-психологические и личностные 
особенности людей разных возрастов, стилей жизне-
деятельности, познавательной и профессиональной 
деятельности подлежит дальнейшему развитию до 

способности продуктивно общаться, сотрудничать, 
предотвращать и разрешать конфликты. Эта способ-
ность относится к классу коммуникативных ключе-
вых компетенций и способствует успешной коммуни-
кативной деятельности выпускника как в профессио-
нальной сфере, так и в личной жизнедеятельности. 

В-пятых, идея обоснования педагогической подго-
товки в соответствии с тремя уровнями, на каждом 
из которых реализуется на основе преемственности 
соответствующие образовательные модули, может 
быть использована при разработке модулей психоло-
го-педагогической подготовки в системе повышения 
квалификации педагогов и персонала по управлению 
высшей школой, получении второго высшего обра-
зования. 

Промежуточные результаты проводимого нами в 
БГУ исследования позволили определить основные 
пути и условия в учебно-воспитательном процессе в 
классическом университете, обеспечивающие сфор-
мированность у выпускника соответствующих специ-
альных и ключевых компетенций: 

разработка и внедрение на основе блочно-мо-
дульного подхода с использованием компьютерных 
средств учебно-методических комплексов (комплек-
тов), которые являются комплексными дидактичес-
кими средствами, обеспечивающими освоение сту-
дентами не только знаний, но и способов мышления 
и деятельности посредством включения обучающих-
ся в самостоятельную учебную и исследовательс-
кую работу; 

придание самостоятельной работе студентов стату-
са базовой составляющей учебно-воспитательного 
процесса; при этом основными средствами организа-
ции и управления самостоятельной работы студентов 
выступают: информационные (с использоованием 
компьютерных средств), проблемно-модульные тех-
нологии; активные, включая проектные, исследова-
тельские формы обучения; рейтинговая система оцен-
ки знаний; формы текущего и итогового тестирова-
ния, в том числе на компьютерной основе; 

реализация развивающих, или личностно ориен-
тированных, технологий, основанных на активных 
(рефлексивно-деятельностных) формах и методах 
обучения, посредством которых в учебном процессе 
разворачиваются ситуации, моделирующие виды со-
циальной и профессиональной деятельности; при 
этом студенты, вовлеченные в разрешение таких си-
туаций, получают опыт проектировочной и рефлек-
сивно-контрольной деятельности, решения задач в 
новых условиях; 

соответствие содержания производственной (педа-
гогической) практики структуре формируемых про-
фессиональных компетенций студентов; при этом эф-
фективным средством построения адекватного содер-
жания практики может выступать разработка и ис-
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пользование обобщенных задач, имеющих межпред-
метный характер, допустимый уровень неопределен-
ности, возможность прогнозировать разные способы 
решения и получать соответствующие конечные ре-
зультаты; приобретение студентами опыта решения та-
ких задач способствует развитию обобщенных уме-
ний, универсальных способностей, которые входят в 
состав разных ключевых компетенций; 

одновременное и согласованное использование в 
учебно-воспитательном процессе активных аудитор-
ных и внеаудиторных педагогических средств, вклю-
чение на принципе самоуправления студентов во вне-
учебное время в социально-значимую работу, что 
обеспечит содержательно-технологическую преем-
ственность форм и способов обучения и воспитания в 
профессиональной подготовке студентов и более дей-
ственное влияние на личностное и профессиональное 
развитие будущего выпускника. 
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дайджэст 
Захоуваецца прыём у ВНУ у два патокь. У склад 

першага - увойдуць Акадэмья юравання пры Прэзь-
дэнце РБ, БДУ, БИТУ, БДЭУ, Акадэмья МУС, Воен-
ная акадэм1я РБ, Камандна-тжынерны ьнсты-
тут МНС РБ, Гомельскь ьнжынерны шстытут 
МНС РБ, Акадэмья мастацтвау, Акадэмья музыки 
У другт — усе астатнЫ дзяржауныя i прыватныя 
ВНУ. У ВНУ перьиай групы прыём дакументау да 
15 лтеня, экзамены - з 17 па 20 лтеня. У ВНУ 
культуры з-за працяглага творчага ьспыту - прыём 
дакументау да 6 лтеня, ьспыты - з 7 па 20 льпеня. 
Зальчэььне на бюджэтную основу будзе ажыццяу-
ляцца да 2 жньуня. На платную - з 3 па 9 жньуня. 

У наступным годзе у пазаконкурсным прыёме 
змогуць удзельшчаць абтурыенты льготных ка-
тэгорый на тыя спецььялыьасць, дзе у 2004 г. кон-
курс склау мети за 5 чал. на месца. Памяниьэнне 
конкурсау з-за дэмаграфьчнага спаду не прагназу-
ецца: вььпускнькоу 11 класау будзе прыкладна на 
5% болей, а базовой школы - на 2 % меней у па-
раунанш з мшулым годам. 
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