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Среди деревьев появляется стадо овец, они идут чередой, с луной за 

спинами и мордами к солнцу, терпеливые и умиротворенные, как за-

блудшие души, наконец нашедшие путь к дому, где их ждет отдых. 

Таким образом, смысл земной жизни для Кристины Россетти – тема 

действительно проблемная. Как представительнице Братства прерафа-

элитов и как поэту-романтику, ей была свойственна идеализация про-

шлого, представление о былых временах неопороченных ценностей, вы-

сокой морали, искренних чувств. Мотив утраченного мира благоденст-

вия в ее поэзии устойчив, как и мотивы Экклесиаста, бренности всего 

земного. И хотя нетленной оставалась только любовь к Христу, поэтес-

са, как тонко чувствующий прекрасное человек, писала и о таких естест-

венных богоданных вещах, как природа, любовь к ближнему, к родным 

(последнее отражено в поэме «Рынок гоблинов»). Следственно, и в этом 

проходящем она усматривала смысл, надежду и причины жить. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В 

СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 

К. А. Можей 

В Республике Беларусь ведется подготовка специалистов в сфере 

управления проектами на первой и второй ступенях высшего образова-

ния. На некоторых специальностях введена переподготовка, позволяю-

щая специалистам руководить проектами в их специализации. Разные 

профили и направления образования, обеспечивающие подготовку спе-

циалистов в сфере управления проектами, имеют в своих учебных про-

граммах требования, относящиеся к компетентности специалиста. 

Согласно «Порядку разработки, утверждения и регистрации учеб-

ных программ для первой ступени высшего образования», утвержден-

ным Министерством образования Республики Беларусь при разработке 

учебных программ необходимо руководствоваться материалами, про-

гнозирующими развитие определенной сферы социально – экономической 

деятельности и определяющими требования к знаниям, умениям и навы-

кам специалистов [2]. 
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Вместе с тем, существует система оценки компетенции проектных 

менеджеров Международной ассоциации управления проектами (IPMA 

Competence Baseline), которая установила требования к профессиональ-

ному управлению проектами. Эти требования устанавливаются с помо-

щью сбора, обработки и стандартизации общепринятых и прикладных 

компетенций в проектном менеджменте [3, с.11]. 

Актуальность работы заключается в предоставлении сравнительной 

информации о соответствии учебных программ первой ступени высшего 

образования подготовки специалистов в сфере управления проектами и 

международными требованиями к компетенции проектных менеджеров. 

Цель работы - установить соответствие учебных программ первой 

ступени высшего образования подготовки специалистов в сфере управ-

ления проектами с международными требованиями к компетенции про-

ектных менеджеров. 

Согласно образовательному стандарту высшего образования компе-

тенция – это знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые 

для решения практических и теоретических задач. Компетентность – 

выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 

9000– 2006) [1, с.5]. 

По международному стандарту IPMA Competence Baseline, компе-

тентность – это набор знаний, личных качеств, навыков и соответст-

вующего опыта, необходимых для успешного выполнения определен-

ных функций [3, с.19]. Компетентное управление проектом описывается 

по трем различным направлениям [3, с.19]: 

1.Техническая компетентность – предназначена для описания осно-

вополагающих элементов знаний в сфере управления проектами. Состо-

ит из 20 элементов; 

2. Поведенческая компетентность – предназначена для описания 

личностных элементов знаний в сфере управления проектами. Состоит 

из 15 элементов; 

3. Контекстуальная компетентность – предназначена для описания 

элементов знаний в сфере управления проектами, связанных с контек-

стом проекта. Содержит 11 элементов. 

В версии 3.0 ICB все эти компетенции объединены в диаграмме ком-

петенций, получившей название «глаз». Модель компетенций «Глаз» от-

ражает интеграцию всех элементов управления проектами глазами ме-

неджера проекта. 

Образовательный стандарт в Республике Беларусь относит к составу 

компетенции специалиста формирование следующих групп компетенций [1, 

с. 9]: 
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1. Академические компетенции, включающие знания и умения по 

изученным учебным дисциплинам, умение учиться; 

2. Социально – личностные компетенции, включающие культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценно-

стей общества и государства и умение следовать им; 

3. Профессиональные компетенции, включающие способность ре-

шать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в из-

бранной сфере профессиональной деятельности. 

Мы провели сравнительный анализ элементов компетенции проект-

ного менеджера и требований к компетенции специалиста по социаль-

ной работе и управлению проектами путем сравнения образовательного 

стандарта высшего образования специальности «социальная работа» 

специализации «социальное проектирование» (OCBO 1 – 86 01 01 – 

2013) [1], типового учебного плана и программы специализации с сис-

темой оценки компетенции проектных менеджеров Международной ас-

социации управления проектами (IPMA Competence Baseline) [3]. 

При сравнительном анализе оценивались знания и умения по дисцип-

линам направления специальности. Анализ показал приоритетное на-

правление в подготовке специалистов – эффективное поведение в кон-

кретной проектной ситуации. 

По блокам компетенций выявлено следующее: 

Элементы поведенческой компетентности полностью отражены в 

учебном плане и соответствуют требованиям к компетентности специа-

листа. 

Выявлено недостаточное внимание в текущих учебных програм-

мах к  следующим элементам технической компетенции: 

 Затраты и финансы. 

 Закупки и контракты. 

 Изменения. 

Также выявлено и неполное соответствие учебных программ не-

обходимости осветить  следующие элементы контекстуальной компе-

тенции: 

 Программно – ориентированное управление. 

 Портфельно – ориентированное управление. 

 Финансы. 

Анализ элементов технической компетенции показал возможность 

успешного инициирования и управления проектом. Однако, управление 

сложным с экономической точки зрения проектом, где требуется оценка 

проекта, управление закупками и изменениями будет требовать вовле-

чение в проект дополнительных специалистов. 
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Анализ элементов контекстуальных компетенций показал наличие у 

специалистов знаний о проекте, необходимые различным вспомогатель-

ным отделам в линейной организации и необходимость расширения зна-

ний в координации проектов в программе и портфеле, механизмах фи-

нансирования. 

Таким образом, при подготовке специалистов по социальной работе и 

управлению проектами не затронут финансово – экономический блок в 

цикле дисциплин специализации. Это может быть связано со специфи-

кой направления специальности. Вместе с тем, отмечается высокий уро-

вень подготовки специалистов в сфере управления проектами, позво-

ляющий им эффективно вести себя в конкретной проектной ситуации, 

инициировать и управлять проектом. 

На основе оценки компетенции проектных менеджеров Международ-

ной ассоциацией управления проектами разработана универсальная че-

тырехуровневая система сертификации специалистов (4-L-C) IPMA [3, 

c.14] (табл. 1.). 

Таблица 1 

Универсальная четырехуровневая система сертификации специалистов (4-L-C) 

IPMA 

Категории специалистов 

Директор проекта (Project Director, IPMA Level A) 

Ведущий менеджер проекта (Senior Project Manager, IPMA Level B) 

Менеджер проекта (Project Manager, IPMA Level C) 

Помощник менеджера проекта (Project Manager Associate, IPMA Level D) 

Сравнительный анализ показал, что требования к компетенциям спе-

циалиста по социальной работе и управлению проектами соответствуют 

требованиям к специалистам уровня «D» четырехуровневой системы 

классификации специалистов (4-L-C) IPMA. 

Интеграция системы сертификации (требований к компетенциям) в 

образовательный процесс могло бы стать в будущем также основанием 

для планирования профессионального роста будущих специалистов не 

прерывая связи со своим ВУЗом, что создаст как предпосылки к разви-

тию концепции “life long learning” в сфере подготовки к профессиональ-

ному управлению как проектами, так и программами и портфелями про-

ектов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВОСПРИЯТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ 

К. А. Можей 

Социальная реклама направлена на актуализацию проблем общества 

и его нравственных ценностей, гуманизацию общества и изменение по-

веденческих моделей в обществе, привлечение внимания к социальным 

проблемам, управление общественными явлениями. Разработка методов 

оценки эффективности социальной рекламы должна базироваться на 

анализе психологических механизмов восприятия социальной рекламы, 

а составляющими этого анализа являются когнитивные и эмоциональ-

ные аспекты воздействия в сочетании со способами манипуляции. 

Актуальность работы заключается в предоставлении обоснованных 

механизмов воздействия социальной рекламы и учет их при разработке 

методов оценки эффективности социальной рекламы. 

Цель работы – определить психологические механизмы восприятия 

социальной рекламы. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

1) установить когнитивные и эмоциональные аспекты воздействия 

социальной рекламы; 

2) выявить способы манипуляции в социальной рекламе; 

3) установить взаимосвязь между рекламируемым  общественным явлени-

ем и формированием эмоционального отношения к социальной рекламе. 

Когнитивный компонент воздействия социальной рекламы отвечает 

за то, как рекламное сообщение воспринимается целевой аудиторией. 

Для изучения когнитивного компонента необходимо провести анализ 

процессов переработки и восприятия информации: ощущение, воспри-

ятие, внимание, память, представление, воображение, речь и мышление. 

Предлагаем рассмотреть некоторые из них. 

Одним из важных процессов является ощущение. Ощущения связы-

вают человека с внешним миром и являются как основным источником 

информации о нем, так и основным условием психического развития. 

Они также являются не только источником наших знаний о мире, но и 

наших чувств и эмоций. Для нас наиболее интересна простейшая форма 

эмоционального переживания – это так называемый чувственный, или 


