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обучения и аттестации в рамках компетентностного подхода
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Обосновывается целесообразность использования профессионально ориентирован
ных социальных сетей Профессионалы.ru и LinkedIn.com в качестве вспомогательной 
площадки для обучения на «живом» материале и для аттестации сообразно принципам 
компетентностного подхода. Обозначается необходимость в корректировке понятийного 
аппарата данного подхода в связи с терминологической рассогласованностью между доку
ментами, регулирующими деятельность преподавателей, и словарными статьями, опреде
ляющими ряд задействованных в этом подходе понятий. Проводится смысловая аналогия 
между виртуальной социальной сетью и дорогой как между сопоставимыми информаци
онными каналами разных исторических эпох, используемыми работодателем для опреде
ления качественных характеристик работника.
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В современную эпоху, когда объем 
сгенерированных человечеством данных 
измеряется уже в зеттабайтах [1; 2], 
развитие технической базы оправдыва
ет прогноз Гордона Мура (закон Мура), 
а политическая обстановка не отличает
ся стабильностью, система отечествен
ного образования вновь находится в не
простом положении.

С одной стороны, все перечислен
ные выше факторы обусловливают не
обходимость в модернизации программ 
и методологии обучения, с другой сто
роны, непрерывность процесса модер
низации образовательных стандартов, 
официально ориентированной на по
вышение качества образования [3], сама 
по себе является одним из главных пре
пятствий на пути к достижению этой 
цели.

Отчасти это объясняется традици
онной инертностью больших систем 
в процессе адаптации к изменениям 
внешней среды. Отметим также среди 
препятствий заведомую несовмести
мость функций «предпринимательство» 
и «производство», описанную И. К. Ади
зесом [4].

Одним из наиболее актуальных во
просов, возникающих при реализа
ции концепций развития образования 
в XXI в. (после финансирования, разуме
ется), остается обеспечение соответствия 
методов обучения и аттестации концеп
ции компетентностного подхода (КП).

Сложность обеспечения этого соот
ветствия объясняется, среди прочего, 
тем, что в трактовках основополагаю
щих понятий на протяжении многих лет 
наблюдаются ощутимые разногласия. 
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Так, например, не утихают споры о кор
ректности трактовок понятий «ком
петенция» [5] и «компетентность» [6], 
которые вынуждены использовать пре
подаватели при создании рабочих про
грамм по вузовским дисциплинам. Часть 
этих разночтений отражена в обзорной 
работе Л. Ю. Зуевой [7]. Ее выводы под
тверждаются и нашим опытом.

В частности, сравнивая официаль
ные документы, регулирующие деятель
ность преподавателя (образовательную 
программу), и официальные источни
ки справочной информации (толко
вые словари, изданные под редакцией 
специалистов, признанных в области 
языкознания, или выпущенные акаде
мическими издательствами), легко об
наружить понятийные противоречия 
в  употреблении отдельных терминов, 
которые осложняют разработку методи
ческого сопровождения аттестации сту
дентов.

Например, формулировка компетен
ции ПК11 в образовательной программе 
звучит так: «Умение проводить технико
экономическое обоснование проектных 
решений с использованием современ
ных подходов и методов». Трактовки по
нятий в Толковом словаре современного 
русского языка Д. Н. Ушакова [8] совпа
дают с привычной нам практикой упо
требления соответствующих терминов, 
сложившейся задолго до  обозначения 
компетентностного подхода в образо-
вании1.

1  «Компетенция [лат. competentia]. 1. Круг во
просов, явлений, в которых данное лицо об
ладает авторитетностью, познанием, опытом. 
2. Круг полномочий, область подлежащих 
чьемун. ведению вопросов, явлений.

Компетентный [от лат. competens — соот
ветствующий, способный]. 1. Осведомлен
ный, являющийся признанным знатоком 
в какомн. вопросе. || Основанный на осве
домленности, авторитетный, веский. 2. Об
ладающий компетенцией, полноправный.

Компетентность — осведомленность, авто
ритетность» [8, с. 236].

Очевидно, что в ситуации термино
логической неопределенности видится 
более обоснованной позиция, предпо
лагающая, что компетенция представ
ляет собой ожидаемое от специалиста 
(аттестуемого) в соответствии с норма
тивными документами (стандартами, 
программами и пр.), иными словами, 
применительно к нашему контексту, — 
круг вопросов, решение которых под
разумевается той или иной специали
зацией; а компетентность — состояние 
соответствия этим стандартам: не тех
ническое обладание определенным ко
личеством информации в означенной 
области, а способность оперировать по
нятийным аппаратом, моделями и  ме
тодами при решении различных задач, 
соответствующих компетенции. Это зна
чит, что при аттестации речь должна 
идти о  проверке наличия компетентно-
сти, а не компетенции.

Важный момент, который необходи
мо учесть при разработке методического 
сопровождения, заключается в следу
ющем: в неопределенной попрежнему 
ситуации с интерактивными формами 
обучения возникла (пока вне обязатель
ных к исполнению документов) и до
вольно активно развивается концепция 
медиаобразования [9].

Базовый постулат этой концепции: 
необходимо обеспечить медиакомпе-
тентность личности выпускника, под 
которой подразумевается (по результа
там анализа отечественных и зарубеж
ных версий понятийного аппарата дан
ного направления) «совокупность ее 
мотивов, знаний, умений, способностей 
(показатели: мотивационный, контакт
ный, информационный, перцептив
ный, интерпретационный / оценочный, 
практикооперационный / деятельност
ный, креативный), способствующих 
выбору, использованию, критическому 
анализу, оценке, созданию и передаче 
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медиатекстов в различных видах, фор
мах и жанрах, анализу сложных процес
сов функционирования медиа в социу
ме» [10; 11].

Переход к учету уровня медиакомпе
тентности при аттестации видится целе
сообразным как минимум по трем при
чинам.

1. Поскольку сегодня в большин
стве случаев высшие учебные заведения 
не  столько предлагают сакральные зна
ния (что более характерно для образова
тельных институтов ранних эпох разви
тия человечества), сколько формируют 
навыки самостоятельного получения 
необходимой в профессиональной дея
тельности информации из различных — 
преимущественно электронных — ис
точников  [12], данная оценка отразила 
бы специфику современных ожиданий 
работодателей в отношении выпускни
ков вузов.

2. Констатация наличия данной 
оценки снимала бы необходимость 
вносить искусственные «компетенции» 
в  описание результатов подготовки 
по предметам дополняющего характера, 
не требующим особой компетентности 
от выпускника с точки зрения эффек
тивного выполнения задач, присущих его 
специальности (как, например, знания 
в области высшей математики необходи
мы лингвисту, главным образом, в случае 
специализации на технических текстах / 
переводах, а тонкости определения сти
хотворных размеров могут пригодиться 
менеджеру в случае его специализации 
на деловых коммуникациях (при личной 
подготовке поздравительного адреса)).

3. Определение качества медиаком
петентности универсально, т.  е. его на
личие легко проверяемо на материале 
любого из учебных курсов.

Один из вариантов соблюдения 
описанных выше моментов — с уче
том реалий, ожидающих выпускников 

за  порогом вуза, — это использование 
при обучении студентов виртуальных 
социальных сетей.

Целесообразность применения со
циальных сетей для создания системы 
коммуникаций, гибко реагирующей 
на  потребности студентов и препода
вателя (или сотрудников деканата), уже 
рассматривалась в работе «Модериро
вание группы в социальной сети как 
актуальная интерактивная форма обу
чения менеджменту» [13]. Определим, 
насколько возможно использование 
данного информационного канала для 
поддержки процесса принятия решений 
при проведении итоговой аттестации.

В контексте рассуждения об уси
лении рыночной ориентированности 
образовательных процессов основопо
лагающим является следующее предпо
ложение: поскольку студент для вуза — 
своего рода «продукт», важно, чтобы он 
стал востребованным «товаром». В на
шем случае — удачно трудоустроенным 
специалистом.

И поскольку в вузе отсутствует ярко 
выраженная подсистема продвиже
ния своих выпускников на рынке труда 
(упор делается на привлечение абиту
риентов, т.  е. на работу с другой целе
вой аудиторией), напрашиваются два 
решения: создать такую подсистему или 
вооружить своих выпускников инстру
ментарием для самостоятельного про
движения.

Поскольку в ближайшее время 
не  ожидается появления условий, благо
приятствующих быстрому образованию 
небюрократических подсистем, — ни ана
логичных описанным К.  Паустовским 
в  произведении «Предки Остапа Бенде
ра» [14], ни более современных условий, 
характерных для динамично развиваю
щихся коммерческих организаций, — бо
лее актуальным для рассмотрения пред
ставляется последний вариант.
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Результаты общения с коллега
ми по  различным направлениям под
готовки показали, что в большинстве 
учебных курсов (при регулировании 
преподавателем активности студентов, 
не считая недавно переставшего быть 
обязательным «рубежного контроля») 
Интернет задействован в качестве: ис
точника получения справочной инфор
мации по  организационным моментам, 
дополнения к учебнометодической ли
тературе, канала для общения с препо
давателем (изредка) в порядке дистанци
онного консультирования или в  случае 
осуществ ления, по сути, неофициально
го тьюторства.

Социальные сети, будучи значитель
ным элементом современной медиа
культуры, до сих пор воспринимаются 
многими преподавателями лишь как 
объект, отвлекающий внимание обуча
емых, или как источник информации 
о  различных мероприятиях при отсле
живании контента официальной группы 
университета. При этом с момента воз
никновения социальные сети находят
ся под пристальным вниманием специ
алистов, отвечающих за подбор кадров 
(HR) [15; 16; 17; 18; 19].

И пока авторы одних постов, содер
жащих рекомендации по повышению 
личной эффективности, призывают чуть 
ли не к отказу от использования соцсе
тей [20], другие опровергают этот со
вет, ссылаясь на свой опыт2 общения 
с  авторитетными и респектабельными 
представителями социума с помощью 
именно этого информационного ка
нала. По  результатам анализа различ
ных источников, включая общение 

2  Мы, в свою очередь, считаем нецелесо
образным тотальный отказ от какоголибо 
информационного канала и делаем выбор 
в пользу осмысленного использования всех 
доступных информационных каналов — 
будь то телевидение, Интернет или социаль
ные сети.

с  профессиональными рекрутерами, 
сегодня менее 10 % специалистов в дан
ной области не применяют возможности 
соцсетей в работе, аргументируя это тем, 
что профиль — это «частная территория».

Большинство HRспециалистов оце
нило преимущества соцсетей: доступ
ность информации, скорость монито
ринга, возможность прямого общения 
с кандидатами. Ктото изучает профиль 
перед приглашением кандидата на ин
тервью, ктото — после интервью. И ча
сто информация, полученная через 
персональную страницу (аккаунт) канди
дата — пользователя соцсети, может дать 
гораздо больше сведений о нем, чем тра
диционное собеседование. Во многом это 
обусловливается большей степенью от
крытости (искренности) в связи с нефор
мальностью обстановки. Таким образом 
рекрутер может получить представление 
о  личности кандидата, степени его сете
вой, социальной и профессиональной 
активности; о его интересах; об уровне 
владения информационными технологи
ями и о коммуникативных способностях. 
Также специалисты могут оценить круг 
и стиль общения — вплоть до поведения 
кандидата в конфликтных ситуациях, ко
торые в случае необходимости создаются 
искусственно и могут привести совер
шенно к иным результатам, нежели при 
проведении стрессинтервью на террито
рии потенциального работодателя.

Решение о приеме на вакансии, под
разумевающие наличие у претендента 
ярко выраженных коммуникативных 
способностей, может, по словам от
дельных рекрутеров, напрямую зависеть 
от  числа «друзей», подписчиков и про
чих показательных в этом ключе фак
торов, не учтенных образовательными 
стандартами и традициями аудиторно
го проведения аттестации. Дальнейшая 
профессиональная карьера выпускника 
в этом случае определяется не столько 
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оценкой в дипломе или сложной фор
мулировкой компетенций его специаль
ности в стандарте, сколько тем, как об
ретенные знания и навыки проявляются 
в позиционировании себя на персональ
ной странице в социальной сети.

При этом, разумеется, следует учи
тывать, что в аналогичной ситуации на
ходится и будущий работодатель (будь то 
этап поиска «команды поддержки» или 
этап определения сферы профессио
нальных интересов).

Скептическая позиция в оценке со
держимого персональных страниц обус
ловлена тем, что такая информация 
не всегда дает полную картину личности 
или может быть противоположной дей
ствительности, в случае если кандидат 
осознанно выстраивает конкретный же
лаемый образ.

Впрочем, оба обстоятельства 
только подкрепляют актуальность 
характерных для персонального ме
неджмента пословиц: «Береги платье 
снову, а честь смолоду» и «По платью 
встречают, по уму провожают». «Пла
тье», как и многое другое, в наши дни 
стало виртуальным. Это искусствен
но выстроенный или реальный образ, 
создаваемый человеком на страницах 
соцсетей и личных сайтов с целью 
установить определенные взаимоот
ношения с обществом.

Кроме того, образно представляя 
процессы обучения и аттестации в кон
тексте компетентностного подхода, 
можно провести аналогию с «Притчей 
о работнике» [21], по сути являющейся 
описанием коучинга.

В этом старинном сюжете (с неко
торыми вариациями антуража при вос
произведении в разных источниках) 
потенциальный / действующий работо
датель посылает работников / претен
дентов узнать цену сена. По возвраще
нии один из них озвучивает ответ только 

на тот вопрос, с которым был послан, 
второй максимально полно описывает 
все параметры объекта вплоть до само
стоятельного принятия решения о про
ведении торга и до заключения сделки 
куплипродажи. Вердикт работодателя 
сводится к объяснению, почему работ
ники получают разное вознаграждение: 
«Теперь ты понял, почему тебе платят 
пять копеек, а Ивану пять рублей?». 
В другой версии данного сюжета на ра
боту принимается более инициативный 
работник.

Как и в случае с «платьем», доро
ги виртуализированы, т.  е. многие де
ловые коммуникации осуществляются 
в киберпространстве. С точки зрения 
профессиональной ориентированности 
и  возможностей использования в рам
ках КП особый интерес представляют 
две «дороги» — сети:

– LinkedIn.com — это более 225 млн 
аккаунтов, совокупность которых по
зиционируется как сеть для профессио
нальных контактов. Позволяет под
бирать специалистов — от линейного 
персонала до топменеджеров (https://
www.linkedin.com/).

– Профессионалы.ru — более 6,5 млн 
аккаунтов, составляющих ведущую оте
чественную деловую сеть, аналог сети 
LinkedIn. Позволяет подбирать специали
стов разных отраслей, преимущественно 
имеющих опыт работы в российских ком
паниях (http://professionali.ru/)3.

С точки зрения возможности ис
пользования для аттестации обе сети 
представляют интерес, поскольку име
ют, наряду с инструментарием для фор
мирования и размещения публичного 
портфолио4 (указание в профиле мест 

3  Получить статистическую информацию 
по этим и другим социальным сетям можно 
на сайте http://www.alexa.com/siteinfo/

4  Опция, до сих пор не отработанная до пол
ноценного рабочего состояния в рамках 
внут ривузовской информационной системы.
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работы, званий и наград, размещение 
ссылок на презентации и пуб ликации), 
разделы так называемых референсов — 
подтверждений заявленных навыков 
другими пользователями (см. рисунок).

Подтверждение навыков владельца профиля 
пользователями социальной сети LinkedIn

Разумеется, решение о размещении 
информации в социальных виртуальных 
сетях зависит от уровня публичности бу
дущей профессии [22], от эмоциональ
ной зрелости студента и подразумевает 
учет замечаний службы информацион
ной безопасности в адрес конкретных 
соцсетей при соглашении на отдельные 
действия5.

При отсутствии существенных угроз 
целесообразно использование данных 
сетей, например, в курсе «Управление 
человеческими ресурсами» для отработ
ки и  контроля освоения тем, связанных 
с  планированием карьеры, формирова
нием резюме и должностных инструкций.

5  Например, судя по словам разрешивших 
LinkedIn взаимодействие с личной почтой, 
происходит отслеживание их контактов, на
вязчивая нежелательная рассылка по адрес
ной книге указанной электронной почты 
и прочие проявления электронного «шпио
нажа».

В курсе «Методы принятия управ
ленческих решений», а также при про
хождении практики, выполнении курсо
вых работ по профильным дисциплинам 
задание может быть сформулировано, 
например, следующим образом:

1) найти в профессиональной сети 
и  установить контакт с руководителем 
или специалистом из сферы, соответ
ствующей вашей специализации (с огра
ничением по конкретной сети или без 
ограничения);

2) получить от руководителя и спе
циалиста (с соблюдением всех этиче
ских и юридических норм) описание 
какойлибо ситуации из его личного 
опыта, требующей разработки и при
нятия управленческого / инженерного 
решения (с ограничением по конкрет
ному уровню: рутинный, селективный 
и т. д. — или без ограничения);

3) применить конкретные или лю
бые известные методы разработки реше
ния, оформить теоретическое обоснова
ние использованных моделей и методов;

4) обсудить с руководителем или 
специалистом полученные альтерна
тивы, получить его отзыв / рецензию / 
оценку предложенных вариантов реше
ния — в виде стандартного бумажного 
документа или с использованием воз
можности референса на персональной 
странице;

5) оформить отчет о взаимодей
ствии и отправить на электронную по
чту преподавателя, представить доклад 
аудитории.

Степень участия в опыте преподава
теля в данном случае зависит от цели, но 
степень допуска в личное пространство 
в первую очередь определяет обучаемый. 
Преподаватель со своей стороны может 
либо согласиться на роль куратора, либо 
обозначить требование самостоятель
но решить поставленную задачу — и уже 
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по  результатам провести анализ работ. 
Этот механизм взаимодействия со студен
тами пока находится в стадии разработки.

Тем не менее уже сегодня можно 
с  уверенностью сказать, что примене
ние в учебном процессе инструмента
рия профессионально ориентированной 
социальной сети целесообразно, по
скольку способствует быстрому получе
нию понятных, не требующих сложных 
изысканий и дополнительного обучения 
рекомендаций как по персональному 
менеджменту [23], так и по принципам 
программ развития образования, при
нятых в РФ. Рассмотрим преимущества 
такого инструмента обучения.

– Уже на стадии обучения студенты 
имеют возможность начинать осознан
но встраиваться в профессиональное 
сообщество, устанавливая взаимосвязи 
со своими одногруппниками и препода
вателями (включая расширение базы де
ловых контактов), отрабатывая элемен
ты деловых коммуникаций и соблюдая 
определенные меры безопасности — как 
при размещении персональной ин
формации, так и при принятии реше
ния об  установлении личного контакта 
с  конкретным работодателем, включая 
анализ контента его страницы, стиля 
общения, предлагаемого места и формы 
проведения собеседования6.

– Студенты получают веские аргумен
ты для подкрепления уверенности в выборе 
специальности / специализации, что помо
гает в преодолении кризиса и формирова
нии профессиональной идентичности.

– Профессионально ориентиро
ванные социальные сети содержат мак
симально актуальный материал, не
обходимый для выполнения учебных 

6  Давыдова М. Подростка изнасиловали на «собе
седовании» в Москве // L!fe.ru [электронный ре
сурс] / Медиахолдинг News Media. 2016. 14 сен
тября. URL: https://life.ru/t/новости/903218/
podrostka_iznasilovali_nasobiesiedovanii_v_
moskvie (дата обращения: 14.09.2016).

работ. Реализация, по сути, кейсметода 
ведет к  взаимодействию с формаль
ными структурами внутри вуза (Кейс
клуб МИЭТ, https://vk.com/miet.case) 
и с внешними организациями, в том 
числе созданными его выпускниками 
(Молодежный центр мозгового штур
ма, https://vk.com/mcmsh). Также можно 
определить будущего первого работода
теля, руководителя темы выпускной ква
лификационной работы или место про
хождения практики / стажировки.

В порядке недостатков — обстоя
тельств, снижающих готовность препо
давателя к внедрению предложенного ре
шения, — можно отметить необходимость 
уделения преподавателями дополнитель
ного времени на совместную, более об
стоятельную, чем исключительно в учеб
ной ситуации, не выходящей за рамки 
аудиторий, отработку формулировок для 
раздела «Навыки и их подтверждения» 
(см. рисунок) или необходимость поис
ка возможностей встраивания дополни
тельной процедуры в занятия созвучной 
направленности. Также сложным психо
логическим моментом может оказаться 
принятие решения об отказе от публич
ной поддержки (при наличии соответству
ющих оснований) своих учеников.

В случае благоприятного решения 
всех технических задач хорошей практи-
кой может стать ответное признание уче
никами наличия тех или иных ценных 
навыков у преподавателя. Такое под
тверждение может быть использовано 
в качестве средства мотивации как сту
дентов, так и преподавателей более ярко 
демонстрировать владение навыками 
и знаниями, относящимися к курсу.
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