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Аннотация. В статье раскрывается проблема формирования в белорусских университетах ключе-
вых компетенций, соответствующих требованиям, предъявляемым к выпускникам вузов в про-
фессиональной сфере. Анализируются данные опроса выпускников БГПУ и других белорусских 
университетов о степени эффективности формирования в учебном процессе востребованных 
компетенций. Описываются дальнейшие направления экспериментальной работы, которая по-
зволит преодолеть возникший дефицит компетенций.
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В настоящее время в Республике Беларусь ведется разработка образовательных стандартов 
поколения 3+. Основным отличием данного поколения стандартов является их конструирование на 
основе перечня востребованных рынком труда компетенций, которыми должен обладать специа-
лист. В этой связи возникает множество сложностей и вопросов относительно определения степени 
необходимости тех или иных компетенций, в том числе ключевых, необходимых представителям 
всех профессий.

Под ключевыми понимаются компетенции, необходимые для жизнедеятельности человека 
и связанные с его успехом в профессиональной деятельности в быстроизменяющемся обществе 
(эффективное решение разнообразных задач и выполнение социально-профессиональных ролей 
и функций на основе единства обобщенных знаний и умений, универсальных способностей) [1]. 
Ключевыми компетенциями должен обладать каждый член социума, поскольку они способствуют 
самореализации личности в основных сферах жизнедеятельности: социальной, гражданской, про-
фессиональной, личностной.

С целью определения действительно востребованных в реальной трудовой деятельности 
компетенций в рамках международного проекта FOSTERC «Содействие развитию компетенций 
в белорусском высшем образовании» («Fostering competencies development in Belarusian higher 
education»)1 в период с сентября 2017 года по январь 2018 года было проведено анкетирование 
выпускников и преподавателей учреждений высшего образования. В исследовании принимали уча-
стие 8 УВО Республики Беларусь, в том числе Белорусского государственного педагогического уни-
верситета имени Максима Танка (БГПУ).

Цели данного проекта гармонизированы с приоритетами развития высшего образования Ре-
спублики Беларусь, определенными в государственной программе «Образование и молодежная 
политика» на 2016 – 2020 гг. Прежде всего, это повышение качества образования, реализации ком-
петентностного подхода в образовании и углубление связей с организациями-заказчиками кадров. 
Проект рассчитан на решение ряда важных задач, среди которых повышение конкурентоспособно-
сти выпускников БГПУ на рынке труда за счет улучшения качества образования.
1 Проект 574087‐EPP‐1‐2016‐1‐ES‐EPPKA2‐CBHE‐SP «Содействие развитию компетенций в системе выс-

шего образования Беларуси» международной программы Эразмус + реализуется с 2016 года 
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В результате опроса, проведенного в БГПУ, уже получены независимые данные от выпускников 
о качестве обучения; определены компетенции, востребованные выпускниками и работодателями 
в сфере образования в настоящее время; установлено, формированию каких значимых компетен-
ций уделяется недостаточное внимание в учебном процессе (по мнению выпускников и преподава-
телей); выявлены маловостребованные в профессиональной деятельности знания.

Проблема недостаточности одних лишь предметных знаний и необходимости более широко-
го понимания целей высшего образования возникла еще в 60-х годах ХХ века. Это стало особен-
но актуально сейчас, когда высшее образование первой ступени приобрело массовый характер. 
Общеевропейский подход к этой проблеме сформулирован в 1960-х годах ЮНЕСКО в Концепции 
непрерывного образования и уточнен в докладе Learning To Be 1972 года [2], в котором выделены 
четыре ключевых блока компетенций: связанные со знанием (to know); связанные с действием (to 
do); связанные с существованием (to be); связанные с жизнью с другими людьми (to live together).

В отечественной теории и практике высшего образования компетентностный подход также 
достаточно активно разрабатывается (Андреев В. И., Бабко Г. И., Воскресенский В. И., Жук А. И., 
Жук О. Л., Котлинская Г. П., Макаров А. В.); при этом акцент делается на всестороннее личностное 
и профессиональное развитие обучающегося, через формирование у него ряда компетенций. Так, 
Жук О. Л. и Воскресенский В. И. [3] предлагают рассматривать следующие пять групп ключевых ком-
петенций выпускника вуза: социальные, профессиональные, коммуникативные, информационные 
и образовательные компетенции.

Проблема определения ключевых компетенций изучается не только учеными педагогами 
и психологами, но и становится предметом исследований крупных международных компаний, таких 
как Microsoft, Target Jobs, the BBC, Prospects и Национальная ассоциация колледжей и работода-
телей. Согласно полученным ими данным, ключевыми компетенциями для выпускников являются 
устная и письменная коммуникабельность, эффективная работа в команде, организационная осве-
домленность, аналитическое мышление, умение решать проблемы, инициативность и мотивация, 
нацеленность на результат, планирование и организация деятельности, гибкость и адаптивность 
к новым условиям [4]. Согласно исследованию, проведенному среди работодателей [5] (70 % из 
которых являются представителями Fortune 500), наиболее важными компетенциями для сотрудни-
ков являются критическое мышление и умение решать проблемы, информационно-компьютерная 
грамотность, эффективная работа в команде, креативность.

Требования работодателей международных корпораций и кадровых агенств к специалисту кор-
релируют с полями опросника поекта FOSTERC. Отдельные из них нашли отражение в одной (на-
пример аналитическое мышление) или нескольких (коммуникативные навыки) позициях опросника.

Полученные в результате анкетирования студентов БГПУ данные позволяют оценить пони-
мание выпускниками необходимости в востребованных рынком труда компетенциях и степень их 
реальной сформированности в учебном процессе. В качестве иллюстрации приведем данные по 
всей выборке и отдельно по БГПУ. Разница между средневзвешенными оценками необходимости 
и сформированности компетенции в баллах представляет дефицит той или иной компетенции.

Анализ самооценки студентами сформированности и востребованности компетенций позво-
лил выявить, какие профессиональные умения осваиваются ими легче, а какие – труднее (таблица). 
Наиболее успешно ими освоены: способность презентовать продукт, идеи или отчеты на публике (по 
БГПУ дефицит компетенции составил 0,13 балла, для всей выборки наблюдается даже профицит 
в 0,05 балла); способность составлять отчеты и информационные справки, способность общаться 
на иностранном языке (дефицит компетенций для выпускников БГПУ такой же  0,13 балла, для всей 
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выборки несколько выше); готовность подвергать сомнению существующие идеи (дефицит компе-
тенции у выпускников БГПУ составил всего – 0,02 балла).

Исследование показало, что у студентов БГПУ недостаточно развиты: способность приспоса-
бливаться к изменениям, гибкость (дефицит компетенции – 0,53), открытость новым возможностям 
(0,48), способность предвидеть новые проблемы (0,48), способность планировать, организовывать 
и координировать деятельность (0,48), способность предпринимать решительные действия в ситуа-
ции неопределенности (0,46), открытость новым возможностям (0,46) и др. 

Таблица – Данные о необходимости, сформированности и дефиците ключевых 
компетенций, востребованных работодателями по итогам анкетирования 
выпускников БГПУ и других университетов Республики Беларусь

Основные 
требования 

работодателей
Поля опросника проекта Фостерк

БГПУ Вся выборка
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Коммуникатив-
ные навыки

Способность презентовать продукт, идеи или отчеты 
на публике 3,98 3,85 0,13 3,56 3,61 -0,05

Способность составлять отчеты и информационные 
справки 3,98 3,85 0,13 3,89 3,53 0,36

Способность общаться на иностранном языке 3,98 3,85 0,13 3,23 3,05 0,18

Способность эффективно вести переговоры 4,3 3,89 0,41 4,02 3,31 0,71

Способность доступно доносить идеи 4,31 3,85 0,46 3,95 3,54 0,41

Навыки эффек-
тивной работы 
в команде

Способность продуктивно работать в команде 4,23 3,85 0,38 4,01 3,59 0,42

Способность вдохновлять других 4,17 3,85 0,32 3,58 3,22 0,36

Организацион-
ные навыки, 
плани рование

Способность планировать, организовывать и коорди-
нировать деятельность 4,33 3,85 0,48 4,11 3,51 0,6

Способность эффективно распределять время, 
тайм-менеджмент 4,21 3,85 0,36 4,09 3,43 0,66

Аналитическое 
мышление Аналитическое мышление 4,23 3,88 0,35 4,11 3,67 0,44

Умение решать 
проблеммы

Способность понимать сложные проблемы в целом 4,32 3,9 0,42 4,16 3,62 0,54

Способность предпринимать решительные действия 
в ситуации неопределенности 4,25 3,79 0,46 4,08 3,34 0,74

Способность предвидеть новые проблемы 4,35 3,87 0,48 4,1 3,45 0,65

Гибкость 
и адаптивность

Способность приспосабливаться к изменениям, 
гибкость 4,35 3,82 0,53 4,21 3,53 0,68

Способность отыскивать новые пути и направления 
для применения существующих знаний 4,27 3,85 0,42 3,88 3,47 0,41

Открытость новым возможностям 4,32 3,86 0,46 4,06 3,49 0,57

Иннициатив-
ность

Способность придумывать новые идеи и решения 4,25 3,85 0,40 3,92 3,47 0,45

Готовность подвергать сомнению существующие идеи 3,87 3,85 0,02 3,61 3,36 0,25
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В целом можно отметить, что наиболее проблемными группами компетенций стали: гибкость 
и адаптивность, умение решать проблемы, организационные навыки, планирование, аналитическое 
мышление.

С целью преодоления возникшего дефицита компетенций следующий этап проекта предпола-
гает разработку и реализацию образовательной программы магистратуры на основе компетентност-
ного и модульного подходов, которые позволят сместить акцент от предметных знаний к сформиро-
ванности ряда ключевых компетенций. 

Реализация экспериментального проекта FOSTERC предусматривает следующие действия 
для обеспечения высокого уровня и результативности профессионально-педагогической подготовки 
студентов и овладения ими комплексом коммуникативных, управленческих, проектировочных, про-
гностических компетенций, востребованных на национальном рынке труда:
 • определение системы практических занятий и самостоятельной работы студентов в рамках учеб-

ных дисциплин с использованием адекватных форм, методов, технологий обучения, направлен-
ных на развитие у обучающихся аналитических, интерпретационных умений и рефлексивных 
способностей;

 • внесение изменений и дополнений в содержание образовательной программы высшего образо-
вания II ступени путем обновления учебных дисциплин («Инновационные процессы в образова-
нии», «Менеджмент в сфере образования»); включения учебного модуля «Управление коммуни-
кацией» («Коммуникативная культура педагога», «Принятие управленческих решений») и учеб-
ной дисциплины «Правовой менеджмент в образовании»;

 • использование в преподавании учебных дисциплин инновационных методы обучения, способ-
ствующих развитию педагогической креативности.

 • проведение оценки результатов обучения в рамках диагностики уровней сформированности 
у студентов II ступени высшего образования ключевых компетенций;

 • анализ результатов экспериментального проекта, презентация результатов научному сообществу 
и профессорско-преподавательскому составу БГПУ;

 • разработка методических рекомендаций по обновлению содержания других магистерских про-
грамм университета.

В дальнейшем по итогам проведенного эксперимента планируется:
 • обновить на основе компетентностного и модульного подходов содержание бакалаврской подго-

товки в БГПУ;
 • оснастить БГПУ необходимым инструментарием для проведения внутренней и внешней оценки 

качества;
 • модернизировать системы и методы сбора и анализа данных БГПУ, усовершенствовать управле-

ние преподавательской и учебной деятельностью.
Таким образом, обновление содержания и технологий организации образовательного процес-

са на основе компетентностного и модульного подходов позволит развить у обучающихся компетен-
ции, необходимые в различных сферах профессиональной деятельности, личной и общественной 
жизни. Это позволит подготовить в педагогическом университете будущего специалиста, готового 
к выполнению социальных и профессиональных задач с учетом постоянно изменяющейся социо-
культурной ситуации.
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НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  
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Аннотация.  В статье проанализированы тенденции развития педагогического знания по направле-
нию «теория воспитания» в условиях смены образовательной парадигмы; рассмотрены совре-
менные концепции содержания образования как основы структурирования содержания педаго-
гического знания; выделены общие принципы отбора содержания педагогического знания.

Ключевые слова: педагогическое знание, тенденции развития, принципы отбора содержания, гума-
нистическая образовательная парадигма.

Педагогика, как и любая наука, постоянно развивается. Отражением развития педагогики, 
в частности теории воспитания, является её язык. Понятийный аппарат теории воспитания также 
развивается: одни понятия появляются для обозначения нового феномена педагогической дей-
ствительности, другие изменяют своё смысловое значение, третьи исчезают из научного оборота. 
В то же время в тезаурусе остаются понятия и определения, которые давно стали общепринятыми 
и общеупотребительными.

В начале 90-х годов ХХ века на постсоветском пространстве (в том числе и в Беларуси, и в Рос-
сии) начинается значительная трансформация педагогической терминологии в области теории вос-
питания. Этот процесс обусловлен рядом социокультурных тенденций, в числе которых демократи-
зация всех сфер жизни человека, ориентация на устойчивое развитие социума и государства, при-
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