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Изложенные в данной статье методологические принципы, положе-
ния и идеи имели своей целью показать существующие общие подходы 
к оценке и мониторингу эффективности системы образования взрослых 
с учетом их специфики и задач в Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ 
ВЫПУСКНИКОВ МАГИСТРАТУРЫ

MODERN REQUIREMENTS FOR THE COMPETENCIES 
OF GRADUATES OF MASTER

Проведен анализ современных международных требований, предъявляе-
мых к компетенциям выпускников магистратуры. Отмечена целесообразность 
развития  углубленного высшего образования в Беларуси, подготовки специали-
стов, обладающих междисциплинарными знаниями и способных к инновацион-
ной деятельности.

Ключевые слова: компетенции, магистратура, инновационная деятель-
ность.

The analysis of modern international requirements for the competence of 
graduates of the master’s course is carried out. The expediency of the development of 
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advanced higher education in Belarus, the training of specialists with interdisciplinary 
knowledge and capable of innovative activity was established.

Key words: competences, master’s course, innovative activity.

Современное общество характеризуется высокой скоростью техноло-
гических изменений и может быть обозначено как «цивилизация ускорен-
ного времени». Непрерывный процесс обновления и смены технологий 
требует от системы образования применение модели опережающей подго-
товки специалистов с инновационным и креативным мышлением. Важным 
шагом в этом направлении явилось создание в Беларуси так называемой 
практико-ориентированной или профессиональной магистратуры, которая 
призвана обеспечить подготовку высококвалифицированных специали-
стов, ориентированных не столько на научно-исследовательскую и научно-
педагогическую, сколько на проектную, опытно-конструкторскую, техно-
логическую, управленческую и инновационную деятельность. 

Согласно требованиям, предъявляемым в России, выпускники маги-
стратуры должны быть подготовлены к различным видам инновацион-
ной деятельности, иметь углубленную фундаментальную и специальную 
подготовку. 

Более конкретны требования к выпускникам магистратуры европей-
ских вузов, которые сформулированы в Дублинских дескрипторах. В со-
ответствии с ними выпускники магистратуры (второго цикла третичного 
образования) должны:

• демонстрировать знания и понимание того, что получено по завер-
шению первого цикла обучения и что обеспечивает основу для развития 
и приложения идей в исследовательской деятельности;

• уметь осознанно применять полученные знания в широком меж-
дисциплинарном контексте при решении новых нестандартных проблем, 
относящихся к изучаемой области;

• обладать способностью интегрировать знания и комплексные уме-
ния, формулируя проблему с неполной или ограниченной информацией, 
учитывая при этом социальную и этическую ответственность, сопутству-
ющую решению проблемы;

• обладать коммуникативными способностями и уметь ясно и не-
двусмысленно излагать свои заключения и знания специалистам и неспе-
циалистам;

• иметь навыки, позволяющие продолжать образование, самостоя-
тельно определяя способы его совершенствования.

Согласно Европейской системе квалификаций, выпускники маги-
стратуры должны быть готовы:

• использовать теоретические и практические знания, которые явля-
ются новыми в данной области, для развития и приложения оригиналь-
ных идей;

• демонстрировать критическую оценку состояния знаний в данной 
области и формировать взаимосвязи между различными областями;
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• исследовать состояние проблем путем интегрирования знаний из 
новых или междисциплинарных областей и находить решения в условиях 
неполной или ограниченной информации;

• развивать новые навыки в ответ на развитие знаний и техники;
• демонстрировать лидерство и инновации в работе, изучать нестан-

дартный сложный и не прогнозируемый контекст, требующий решения 
многофакторных проблем;

• формировать стратегию преобразований;
• демонстрировать автономию в выборе направления и глубокое по-

нимание изучаемых процессов;
• формировать коммуникативные проекты методами, понятными для 

специалистов и неспециалистов, используя соответствующую технику, 
отражающую социальные нормы и отношения и влияющую на их изме-
нения;

• решать проблемы в новом нестандартном контексте, не обладая 
полной информацией;

• демонстрировать способность к оперативному взаимодействию 
в сложных ситуациях;

• нести социальную, научную и этическую ответственность, возни-
кающую в работе или учебе.

Развитие обозначенных компетенций у выпускников отечественной 
магистратуры является критически важным сегодня. Их формирование 
возможно на базе заимствования и преломления к магистерскому уров-
ню опыта наиболее успешных академических аспирантур, действующих 
при ведущих вузах и научно-исследовательских институтах Беларуси, и 
инновационной практики дополнительного образования преподавателей, 
реализуемой, в частности, в Республиканском институте высшей школы. 
Стоит отметить также, что ни одно из указанных выше европейских тре-
бований к магистрам не может быть достигнуто на основе видения только 
узкой профессиональной области, без понимания междисциплинарных 
связей и владения новой научной информацией, из которых складывается 
современная картина мира.

Таким образом, целесообразно развивать углубленное высшее об-
разование в Беларуси, разрабатывать и реализовывать новые востребо-
ванные образовательные программы магистратуры с ориентацией на на-
циональные традиции и стандарты Европейского пространства высшего 
образования, на подготовку специалистов с современными компетенция-
ми, междисциплинарными знаниями и инновационным мышлением.


