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Современная высшая школа является сосредоточе-
нием передовых идей и технологий подготовки специа-
листов. Сегодня вузовское и послевузовское образование 
призвано не только заложить фундамент, но и возве-
сти все здание профессионализма его активных субъ-
ектов. На этом фоне превалирующей идеей создания 
качественного, эффективного и экономически целесо-
образного образовательного пространства все чаще на-
зывается компетентностный подход [1; 2]. Последнее 
выводит понятие «компетенция» в ранг ключевых при 
модернизации образовательных систем. Оно органично 
сочетает в себе интеллектуально-навыковые результа-
ты образования и объединяет смежные ЗУНы [3; 4].

Обладание определенным набором компетенций по-
зволяет специалисту быть профессионально мобильным 
посредством профессионально-квалификационных пе-
ремещений и внутреннего самосовершенствования его 
личности [5; 6]. Смысл и сущность процесса образова-
ния взрослых и повышения квалификации педагогов 
и руководителей образования раскрыты в исследовани-
ях И. А. Богачека, Г. А. Бордовского, С. Г. Вершловско-
го, В. Г. Воронцовой, Т. О. Лопатиной, В. Н. Максимо-
вой. Система непрерывного повышения квалификации 
как основа профкомпетентности и педагогического ма-
стерства представлена в исследованиях Ю. П. Азаро-
ва, А. Г. Алейникова, В. А. Кан-Калика, Ю. Н. Кулют-
кина, Н. Д. Никандрова [7]. Проблема организации де-
ятельности по профессиональному совершенствованию 
педагогов нашла отражение в работах И. Д. Багаевой, 
А. И. Жука, И. А. Зязюна, А. И. Канатовой, Н. В. Кузь-
миной, М. Ю. Красовицкого, В. А. Сластенина [8]. 

При этом существует ряд зон в изучении профес-
сиональной мобильности педагогов, которые не охва-
чены соответствующими исследованиями. Среди них – 
проблема личностно-компетентностных характеристик 
профессиональной мобильности педагогов. Учитывая 
это, целью нашего исследования стал сравнительный 
анализ структуры компетенций педагогов в зависимо-
сти от полученного ими образования и типа професси-
ональной мобильности (ПМ).

В проведенном исследовании приняло участие 
309 педагогов: 169 выпускников учреждений образо-
вания педагогического (ПП) и 140 выпускников уч-
реждений образования непедагогического (НП) про-
филя. Среди них 262 женщины и 47 мужчин в возрасте 
20–69 лет [9]. Компетенции мы изучали при помощи 
анкеты, разработанной авторской группой проекта 
TUNING. По типу ПМ испытуемые были объедине-
ны в три группы: ориентированные на карьерный рост, 
склонные к смене профессии/специальности и профес-
сионально стабильные (ПС) педагоги. Для первых двух 
групп можно также говорить о горизонтальной (ГМ) 
и вертикальной (ВМ) профессиональной мобильно-
сти. В результате мы получили шесть групп педагогов 
с разным образованием и ПМ (таблица 1). 

Тип профессиональной мобильности
Профиль учреждения образования

В целом по выборке
Педагогический Непедагогический

n % n % n %
ВМ 36 11,7 44 14,2 80 25,9
ГМ 37 12,0 61 19,7 98 31,7
ПС 96 31,1 35 11,3 131 42,4
Всего 169 54,7 140 45,3 309 100,0

Таблица 1
Типология педагогов в зависимости от образования и типа профессиональной мобильности

* Прадстаўлена навуковым кіраўніком кандыдатам 
псіхалагічных навук, дацэнтам А. П. Лабанавым.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 26.04.2012.



67

Навуковыя публікацыі

Для определения внутригрупповой взаимосвязи ком-
петенций педагогов с разным образованием и ПМ ис-
пользовался коэффициент корреляции Пирсона. В ре-
зультате были выявлены связи между тридцатью ком-
петенциями, объединенными в проекте TUNING в три 
группы: инструментальные (ИК, от К1 до К10), межлич-
ностные (МК, от К11 до К18) и системные (СК, от К10 до 
К30) [10]. В данной статье остановимся на анализе струк-
туры компетенций педагогов, склонных к смене профес-
сии/специальности, с учетом профиля (педагогического 
или непедагогического) учреждения образования, вы-
пускниками которого они являются.

Интеркорреляции компетенций выпускников 
учреждений образования педагогического профиля 
У ГМПП была выявлена 51 статистически значи-

мая интеркорреляция компетенций. Инструментальные 
компетенции образовали 11 корреляций в своей группе, 
12 корреляций с МК и 7 корреляций с СК. Наибольшее 
количество корреляций с компетенциями своей группы 
имеет способность к организации и планированию (К2) 
и навыки решения проблем (К9). Обе они являются си-
стемообразующими по отношению к способности про-
водить анализ и синтез (К1), наличию базовых знаний 
в различных областях (К3) и навыкам принятия решений 
(К10). Указанную группу дополняет тщательная подго-
товка по основам профзнаний (К4), примыкающая к ней 
благодаря корреляции с К3. Необходимо также отметить 
наличие отрицательной связи К2 и К9 со знанием второго 
языка (К6). Другими словами, можно говорить о тенден-
ции ГМПП игнорировать иностранный язык как инстру-
мент оперирования информацией в своей профессиональ-
ной деятельности. Письменная и устная коммуникация на 
родном языке (К5), элементарные навыки работы с ком-
пьютером (К7) и навыки управления информацией (К8) 
не проявляют связи ни между собой, ни с другими ИК. 
Это может свидетельствовать о разграничении технолого-
информационно-коммуникативных и упомянутых выше 
когнитивно-методологических компетенций в структуре 
инструментальных компетенций ГМПП (рис. 1).

циплинарной команде (К14) и общаться со специали-
стами из других областей (К15), а также для принятия 
различий и мультикультурности (К16). Необходимо под-
черкнуть наличие отрицательной корреляции К17 с па-
рой положительно взаимосвязанных компетенций – уме-
ние работать в команде (К12) и навыки межличностных 
отношений (К13). Данный факт позволяет говорить о на-
личии двух подгрупп компетенций в структуре МК ин-
терпрофессионально мобильных выпускников педаго-
гических вузов: востребованной при работе с коллегами 
внутри страны и необходимой в ситуации международ-
ного и межпрофессионального взаимодействия. Компе-
тенции «способность к критике и самокритике» (К11) 
и «приверженность этическим ценностям» (К18) явля-
ются обособленными друг от друга и от остальных МК, 
что позволяет рассматривать их как самостоятельные 
единицы морально-этического характера (рис. 2).

Рис. 1. Инструментальные компетенции выпускников 
педагогических вузов

Межличностные компетенции ГМПП имеют 8 кор-
реляций с компетенциями своей группы, 12 корреляций 
с ИК и 6 корреляций с СК. Ведущая роль по количеству 
связей внутри группы ИК принадлежит способности ра-
ботать в международной среде (К17). Она является си-
стемообразующей для способностей работать в междис-

Рис. 2. Межличностные компетенции выпускников 
педагогических вузов

Системные компетенции ГМПП образовали 
7 корреляций с компетенциями своей группы, 7 кор-
реляций с ИК и 6 корреляций с МК. В данном слу-
чае характерна фрагментация единого блока СК. 
Один из фрагментов образован взаимной корреляци-
ей креативности (К23), лидерства (К24), инициатив-
ности и предпринимательского духа (К28), где веду-
щая роль отводится, по всей видимости, описанию 
качеств, которыми должен обладать лидер. Следую-
щий фрагмент содержит положительно коррелирую-
щие заботу о качестве (К29) и стремление к успеху 
(К30), а также их отрицательные корреляты: пони-
мание культур и обычаев других стран (К25) и ис-
следовательские навыки (К20). Существование дан-
ного конструкта говорит о том, что, с точки зрения 
ГМПП, успех не связан с проведением исследова-
ний, а качество результата важно только для деятель-
ности, реализуемой внутри страны. Последнее связа-
но с умеренной академической мобильностью отече-
ственных педагогов. Третьим фрагментом СК стала 
пара способностей: применять знания на практике 
(К19) и учиться (К21). Их единство можно интер-
претировать как две взаимообусловленные характе-
ристики непрерывного образования. Наконец, нужно 
отметить, что компетенция «способность адаптиро-
ваться к новым ситуациям» (К22) не имеет корреля-
ций с другими СК, а компетенции «способность ра-
ботать самостоятельно» (К26) и «разработка и управ-
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ности к анализу и синтезу (К1). Знание второго языка (К6) 
отрицательно коррелирует с К3 и К4, К9 и К10, что, по 
всей видимости, говорит об отрицании его в качестве ин-
струмента решения когнитивно-поведенческих задач. От-
дельную пару образовали навыки работы с компьютером 
(К7) и управления информацией (К8), что вполне логич-
но в условиях роста технологичности информационной 
среды. Обособленно от других ИК расположились навы-
ки письменной и устной коммуникации на родном языке 
(К5). Данный факт может говорить о первично необходи-
мом положении К5 в структуре инструментальных ком-
петенций ГМНП (рис. 4).

Рис. 3. Системные компетенции выпускников 
педагогических вузов
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Теперь рассмотрим корреляции инструментальных, 
межличностных и системных компетенций ГМПП. Из 
12 корреляций ИК с МК и 7 корреляций ИК с СК только 
две являются положительными. Это связь способности 
к организации и планированию (К2) с навыками работы 
в команде (К12) и знание второго языка (К6) со способ-
ностью работать в международной среде (К17). Первая 
пара компетенций является связующим звеном между 
ИК и блоком МК, отвечающим за навыки межличност-
ных отношений и работу в команде, а вторая переводит 
знание второго из разряда ИК в разряд МК. 

В структуре МК из 12 корреляций с ИК и 6 корреля-
ций с СК пять являются положительными. Одна из них – 
это уже упоминаемая выше связь навыков работы в ко-
манде со способностью к организации и планированию, 
позволившая нам приблизить К12 и связанные с ней на-
выки межличностных отношений (К13) к ИК. Остальные 
четыре – это корреляции способности работать в междис-
циплинарной команде (К14), принятия различий и муль-
тикультурности (К16) и способности работать в междуна-
родной среде (К17) с пониманием культур и обычаев дру-
гих стран (К25), а К14 с исследовательскими навыками 
(К20). Указанный факт, во-первых, позволяет дополнить 
структуру МК посредством присоединения к ней компе-
тенции, отвечающей за понимание культуры чужой для 
себя страны. Во-вторых, представляет интерес союз нали-
чия исследовательских навыков и способности работать 
в междисциплинарной команде, который дает нам воз-
можность понять точку зрения ГМПП на функцию созда-
ния команд из специалистов различного профиля. 

Наконец, из 7 корреляций СК с ИК и 6 корреляций 
СК с МК положительными являются три. Все они были 
упомянуты выше. 

Интеркорреляции компетенций у выпускников 
учреждений образования непедагогического профиля

У ГМНП было выявлено 111 статистически значимых 
корреляций между компетенциями. Инструментальные 
компетенции сформировали 13 корреляций с компетен-
циями своей группы, 27 корреляций с МК и 24 корреля-
ции с СК. Наибольшее количество связей внутри группы 
ИК имеет наличие базовых знаний в различных областях 
(К3). Эта компетенция и выступает системообразующей 
для способности к организации и планированию (К2), 
тщательной подготовки по основам профзнаний (К4), 
владения вторым языком (К6), навыков решения проблем 
(К9) и принятия решений (К10), а через К2 – и для способ-
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Рис. 4. Инструментальные компетенции выпускников 
непедагогических вузов

Межличностные компетенции ГМНП образова-
ли 10 корреляций внутри своей группы, 27 корреля-
ций с ИК и 21 корреляцию с СК. Принятие различий 
и мультикультурности (К16) имеет наибольшее ко-
личество интеркорреляций с другими МК и, соответ-
ственно, ей принадлежит системообразующая роль. 
Эту роль указанная компетенция играет по отношению 
к способностям к критике и самокритике (К11), рабо-
те в междисциплинарной команде (К14), общению со 
специалистами из других областей (К15), работе в меж-
дународной среде (К17) и приверженности этическим 
ценностям (К18). Навыки работы в команде (К12) 
и межличностных отношений (К13) проявляют полную 
самостоятельность друг от друга и от основанного бло-
ка МК. С одной стороны, это может свидетельствовать 
о расщеплении группы МК на компетенции, необходи-
мые для работы в ситуации «между» и «внутри» каких-
либо структур. С другой стороны, обособление К12 от 
К13 позволяет предположить разобщение навыков, 
с точки зрения ГМНП, на востребованные в условиях 
формального общения в профессиональной команде 
и неформального взаимодействия в малой группе. При 
этом необходимо подчеркнуть, что все существующие 
связи между МК являются положительными (рис. 5).
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Рис. 5. Межличностные компетенции выпускников 
непедагогических вузов

ление проектами» (К27) – ни с одной из компетенций 
всех трех групп (рис. 3).
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выков управления информацией (К8) и способности об-
щаться со специалистами из других областей (К15), на-
выков решения проблем (К9) и способности работать 
самостоятельно (К26), а также навыков принятия реше-
ний (К10) и межличностных отношений (К13). Первая 
пара характеризует ГМНП как открытых к получению 
информации в рамках межпрофессионального общения, 
вторая – как уверенных в своих силах при разрешении 
ситуаций затруднения, а третья – как учитывающих мне-
ние других людей при принятии решений. 

Из 27 корреляций МК с ИК и 21 корреляции с СК 
лишь 13 являются положительными. Первые пять – это 
уже упоминаемая нами связь принятия различий и муль-
тикультурности (К16), способности работать в междуна-
родной среде (К17) и приверженности этическим цен-
ностям (К18) со знанием второго языка, корреляция 
навыков межличностных отношений и принятия реше-
ний, а также способности общаться со специалистами из 
других областей с навыками управления информацией. 
Вторая пятерка сформирована взаимосвязью способно-
сти к критике и самокритике (К11) и к работе в междис-
циплинарной команде (К14), а также К16, К17 и К18 с 
пониманием культур и обычаев других стран (К25), 
что базируется на тематическом единстве указанных 
межкультурных межпрофессиональных компетенций. 
Оставшиеся три корреляции – это связь упоминаемых 
выше К16 и К17 с лидерством (К24), а также К16 с на-
выками разработки и управления проектами (К27), что 
может служить характеристикой мнения ГМНП о каче-
ствах, присущих педагогу-руководителю. 

Наконец, из 24 корреляций системных компетенций 
с ИК и 21 корреляции с МК 15 являются положитель-
ными. Их мы охарактеризовали выше. 

Структура компетенций выпускников учрежде-
ний образования педагогического и непедагогического 
профиля. В структуре инструментальных компетенций 
ГМПП системообразующая роль принадлежит способ-
ности к организации и планированию (К2) и навыкам 
решения проблем (К9). Для ГМНП аналогичную функ-
цию выполняет компетенция «базовые знания в раз-
личных областях» (К3). Общими ядерными компетен-
циями для двух групп педагогов стали уже упомяну-
тые К3 и К9, а также навыки принятия решений (К10). 
У ГМПП к указанной тройке компетенций примкнула 
К2, а у ГМНП – знание второго языка (К6). Способность 
к анализу и синтезу (К1) и тщательная подготовка по ос-
новам профзнаний (К4) являются периферийными как 
для выпускников педагогических, так и для выпускни-
ков непедагогических вузов. При этом К6 дополняет пе-
риферийный блок ГМПП, а К2 – ГМНП. В состав вне-
структурных компетенций обеих групп педагогов вош-
ли письменная и устная коммуникация на родном языке 
(К5), элементарные навыки работы с компьютером (К7) 
и навыки управления информацией (К8).

Системообразующей МК для ГМПП стала способ-
ность работать в международной среде (К17), а для 
ГМНП – принятие различий и мультикультурности 
(К16). Ядро МК для выпускников учреждений образо-
вания ПП и НП сформировано способностями работать 

Что касается системных компетенций ГМНП, то они 
образовали 16 корреляций с компетенциями своей груп-
пы, 24 корреляции с ИК и 21 корреляцию с МК. Систе-
мообразующей СК стала забота о качестве (К29), кото-
рая связала воедино способности применять знания на 
практике (К19) и учиться (К21), исследовательские навы-
ки (К20), лидерство (К24), понимание культур и обычаев 
других стран (К25), а также навыки разработки и управле-
ния проектами (К27). Через К19 к основной группе прим-
кнули инициативность и дух предпринимательства (К28) 
в сочетании со стремлением к успеху (К30), а через К27 – 
креативность (К23). Сложность структуры описываемой 
группы компетенций заключается в тесном переплетении 
положительных и отрицательных связей между элемента-
ми. Это может свидетельствовать об отсутствии у ГМНП 
целостного видения группы СК, предложенной в рам-
ках проекта TUNING, и, соответственно, о наличии в ней 
двух основных блоков. Первый блок – креативность, ли-
дерство, понимание культур и обычаев других стран, на-
выки разработки и управления проектами (рецессивный 
блок), а второй – способности применять знания на прак-
тике и учиться, забота о качестве результата своей дея-
тельности (доминантный блок). Способности адаптиро-
ваться к новым ситуациям (К22) и работать самостоятель-
но (К26) не имеют коррелятов среди СК (рис. 6).
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Рис. 6. Системные компетенции выпускников 
непедагогических вузов

Рассмотрим корреляции между инструментальными, 
межличностными и системными компетенциями ГМНП. 
Из 27 корреляций ИК с МК и 24 корреляции с СК толь-
ко 12 являются положительными. Во-первых, это вполне 
логичная связь тщательной подготовки по основам проф-
знаний (К4) и наличия базовых знаний в различных обла-
стях (К3) со способностью учиться (К21), а также К4 со 
способностью применять знания на практике (К19). Во-
вторых, это корреляция знания второго языка (К6) с при-
нятием различий и мультикультурности (К16), способно-
стью работать в международной среде (К17), привержен-
ностью этическим ценностям (К18), лидерством (К24), 
пониманием культур и обычаев других стран (К25), ини-
циативностью и духом предпринимательства (К28). Дан-
ная связь провозглашает точку зрения большинства бело-
русов на необходимость владения иностранным языком 
только отдельными гражданами (скорее предпринимате-
лями и руководством различных предприятий) и только 
в исключительных случаях (при проведении междуна-
родных встреч). В-третьих, это объединение в пары на-
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в междисциплинарной команде (К14) и общаться со спе-
циалистами из других областей (К15), а также упомяну-
тыми выше К16 и К17. Периферийными компетенци-
ями ГМПП являются навыки работы в команде (К12) 
и межличностных отношений (К13), а для ГМНП – спо-
собность к критике и самокритике (К11) и привержен-
ность этическим ценностям (К18). Внеструктурными 
элементами стали те же компетенции, но в зеркальном 
отображении: К11 и К18 – для выпускников педвузов, 
а К12 и К13 – для выпускников непедагогических вузов.

Системообразующую роль среди СК у ГМПП игра-
ют забота о качестве (К29) и стремление к успеху (К30), 
но только в сочетании с наличием исследовательских 
навыков (К20) и пониманием культур/обычаев других 
стран (К25). Для ГМНП аналогичную функцию вы-
полняет также К29. Ядром компетенций ГМПП стала 
единственная завершенная фигура в данном блоке ком-
петенций – связь инициативности и духа предприни-
мательства (К28) с креативностью (К23) и лидерством 
(К24). Последняя также вошла в ядерную структуру 
ГМНП наряду со способностями применять знания на 
практике (К19) и учиться (К21), К25 и К29. Единствен-
ной общей для двух групп педагогов периферийной 
компетенцией оказалась К20. При этом у выпускников 
учреждений образования ПП к блоку периферийных 
компетенций причислена также К25 (но только по от-
ношению к К29 и К30), а у выпускников учреждений 
образования НП – К23, К28, К30 и навыки разработки 
и управления проектами (К27). Среди внеструктурных 
компетенций обе группы педагогов называют способ-
ности адаптироваться к новым ситуациям (К22) и рабо-
тать самостоятельно (К26). Однако ГМПП дополняют 
указанный блок СК также посредством К19, К21 и К27.

Таким образом, мы выявили, что структура компе-
тенций белорусских педагогов отличается от предло-
женной в проекте TUNING. Нам удалось проследить 
наличие общих и специфических черт в структуре ком-
петенций педагогов, сменивших исходную профессию 
на педагогическую либо одну педагогическую специ-
альность на другую, с учетом профиля их альма-матер. 
Результаты нашего исследования подтвердили наличие 
взаимосвязи факторов профессиональной мобильности 
и образования, что позволяет использовать их для раз-
работки рекомендаций по эффективному социально-
психологическому и организационному сопровожде-
нию процесса непрерывного образования педагогов.

Аннотация
Статья посвящена сравнительному анализу интеркорреляций инструментальных, межличностных и системных ком-

петенций педагогов, склонных к смене профессии/специальности, в зависимости от профиля учреждения образования, 
выпускниками которого они являются (учреждения образования педагогического и непедагогического профиля), кото-
рый представляет интерес с точки зрения педагогической психологии, психологии труда, организационной психологии 
и психологии управления в системе высшей школы, переподготовки и повышения квалификации педагогов.

Summary
This article is devoted to a comparative analysis of correlation instrumental, interpersonal and systemic competences 

of teachers who are likely to change a profession / speciality depending on their education (graduates from pedagogical 
and non-pedagogical universities), which is interesting from the perspective of educational psychology, work psychology, 
organizational psychology and the psychology of management as well as in the training and retraining of teachers.
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