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Статья посвящена вопросам мониторинга сформированности профессио-
нальных компетенций. Подготовка управленческих кадров на основе компетент-
ностного подхода является одним из приоритетных направлений в современном 
российском профессиональном образовании. Отмечается, что в настоящее время 
отсутствует единый подход к проведению мониторинга сформированности ком-
петенций кадров, и это несмотря на то, что мониторинг давно стал составной 
частью управления персоналом. В статье обосновывается возможность приме-
нения на практике проектного подхода, как инструмента мониторинга сформи-
рованности профессиональных компетенций управленческих кадров.
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The article is devoted to monitoring of professional competence development. Man-
agement training on competency-based approach is one of the priorities of modern pro-
fessional education in Russia. It is noted that at the present time a unified approach to 
the monitoring of formation of personnel competence has not been developed despite 
the fact that monitoring has become an integral part of the management staff. The paper 
establishes possibility to apply practically project approach as a tool to provide monitor-
ing of formedness of managerial human resources’ professional competence.
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В докладе Международной комиссии по образованию для XXI в. «Об-
разование: сокрытое сокровище» Жак Делор, сформулировав «четыре 
столпа», на которых основывается образование: научиться познавать, на-
учиться делать, научиться жить вместе, научиться жить», определил, по 
сути, основные глобальные компетенции. Согласно его позиции, одна из 
них гласит: «научиться делать, с тем, чтобы приобрести не только профес-
сиональную квалификацию, но и в более широком смысле компетент-



Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííîì ìèðå, № 3(14), 2014

104

ность, которая дает возможность справляться с различными многочислен-
ными ситуациями и работать в группе» [1].

Подготовка управленческих кадров на основе компетентностного под-
хода является одним из приоритетных направлений в современном россий-
ском профессиональном образовании [2].

В профессиональной среде всё многообразие точек зрения на сущ-
ность компетенций можно представить с позиции двух основных подхо-
дов: поведенческого и функционального [3, 4].

Компетенции, согласно поведенческому подходу – это основные пове-
денческие индикаторы, позволяющие достичь наивысшей эффективности 
в работе.

В функциональном подходе понятие «компетенция» рассматривается 
как способность действовать в соответствии с принятыми стандартами. 
Данный подход сосредоточен на описании рабочих задач, функций и ожи-
даемых результатов, определении стандарта-минимума, который должен 
быть достигнут.

Большинству современных специалистов в области управления необ-
ходимо в течение всей своей жизни постоянно учиться и постигать всё но-
вое, чтобы идти в ногу со временем.

Стоит сказать, что в современной российской профессиональной среде 
оценка по компетенциям, как правило, осуществляется с позиции полезно-
сти работника для организации – его способности выполнять должностные 
обязанности, умения использовать личностные качества для достижения 
целей организации, а также умения и готовности адаптировать имеющийся 
опыт под новые задачи и т. д. [5]. При этом для более точной оценки управ-
ленческих кадров с позиции компетентностного подхода необходимо осу-
ществлять постоянный мониторинг сформированности профессиональных 
компетенций.

Следует отметить, что в настоящее время не сложилось единого под-
хода к проведению мониторинга сформированности компетенций кадров. 
И это несмотря на то, что мониторинг давно стал составной частью управ-
ления персоналом. Недостаточно глубоко разработаны основные пробле-
мы его использования в управлении персоналом, четко не определены его 
цели и задачи, не создана система сбора и распространения изучаемой ин-
формации, не сформированы критерии оценки. Вследствие недостатков 
до сих пор не разработаны инструменты мониторинга сформированности 
профессиональных компетенций работников, что создает трудности для 
его практического применения.

По нашему мнению одним из основных инструментов мониторинга 
сформированности профессиональных компетенций управленческих ка-
дров может выступать метод проектов.

Проектирование (от латинского projectus – брошенный вперед) – это 
тесно связанная с наукой и инженерией деятельность по созданию про-
екта, созданию образа будущего предполагаемого явления. Как известно, 
большинство продуктов человеческого труда производится посредством 
их предварительного проектирования. В этом контексте проектирование 
понимается как процесс создания проекта, прототипа, прообраза предпо-
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лагаемого или возможного объекта, состояния, предшествующих воплоще-
нию задуманного в реальном продукте [6].

В современной профессиональной среде проектирование как форма 
мониторинга сформированности профессиональных компетенций управ-
ленческих кадров должна основываться на следующих принципах [7, 8–10]:

– принцип прогностичности – обусловлен природой проектирования, 
ориентированного на будущее состояние объекта;

– принцип пошаговости – предполагает постепенный переход от про-
ектного замысла к формированию образа цели и образа действия, а от 
него – к программе действий и её реализации; при этом каждое последую-
щее действие опирается на результаты предыдущего;

– принцип нормирования – требует обязательности прохождения всех 
этапов создания проекта в рамках регламентированных процедур, в пер-
вую очередь связанных с различными формами организации мыследея-
тельности;

– принцип обратной связи – указывает на необходимости после осу-
ществления каждой проектной процедуры получать информацию о ее ре-
зультативности и соответствующим образом корректировать действия;

– принцип продуктивности – подчеркивает прагматичность проект-
ной деятельности, обязательность ее ориентации на получение результата, 
имеющего прикладную значимость;

– принцип культурной аналогии – указывает на адекватность резуль-
татов проектирования определенным культурным образцам. Опасность 
получения проектного результата, лежащего вне культурного поля, снима-
ется, если у участников проектной деятельности имеется понимание того, 
что индивидуальное творчество студента не является самодостаточным;

– принцип саморазвития – касается как субъекта проектирования на 
уровне ветвящейся активности участников, так и порождения новых про-
ектов в результате реализации поставленной цели.

В рамках проектной деятельности управленческие кадры могут высту-
пать в роли заказчиков, разработчиков, лидеров, менеджеров, руководите-
лей, исполнителей проекта, экспертов. Каждая из этих ролей сопряжена 
с выполнением особых функций и по-своему необходима для прохождения 
всех этапов проекта. Дифференциация проектных ролей осуществляется 
в зависимости от практических потребностей непосредственных участни-
ков проектирования. Целесообразно разрабатывать и закреплять ролевые 
функции и регламент деятельности участников проекта в определенном 
рабочем документе.

Выбор и формирование субъекта соответствующего типа и масштаба – 
необходимый этап проектной деятельности. Особенно это важно в случае 
оценочного проектирования, где от персонального состава и масштаба про-
ектных групп, от точности распределения функций между участниками во 
многом зависит конечный результат. В качестве примера авторами рас-
смотрены виды проектной деятельности [8–10].

Моделирующие пары целесообразно формировать и использовать 
«внутри» проектной деятельности. Такая пара, созданная в проектных це-
лях, моделирует инновационные изменения, которые после соответству-
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ющей самооценки, оценки и коррекции переносятся в реальный процесс 
профессионального взаимодействия.

Основная установка для обеих сторон – максимально удовлетворить 
собственные потребности и запросы. При этом можно задать разные режи-
мы работы пар: спонтанное общение, основанное на личном опыте и пред-
ставлениях о ситуации, либо взаимодействие по инструкции. По резуль-
татам работы пар проводится общая дискуссия, материалом для которой 
являются личные впечатления каждого участника пары. Таким образом, 
обнаруживаются внутренние мотивы «начальника» и «подчиненного», сте-
реотипы, штампы, тупиковые способы действия с той и другой стороны, 
удачные приемы и ходы, позволяющие достичь желаемого.

Проектная команда. Под проектной командой обычно понимается ос-
новной круг людей (специалистов), непосредственно участвующих в про-
екте. Внутри этого круга происходит выделение и распределение сфер 
ответственности (функций), которые позволяют комплексно обеспечить 
реализацию проекта. К ним относятся исследование, обучение, эксперти-
за, подготовка документации, координация деятельности, техническая или 
социальная разработка, консалтинг, методическое сопровождение, адми-
нистрирование.

Пилотная группа – это группа участников проекта, осуществляющих 
пилотажные (пробные, экспериментальные) действия. Иногда этап дей-
ствий, который связан с такими локальными пробами, называют пилотным 
проектом. То есть участники пилотной группы должны апробировать тот 
или иной управленческий подход со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями. В такую группу обычно отбирают наиболее квалифицированных 
специалистов в области управления, склонных к обоснованному риску 
и умеющих действовать в ситуации неопределенности.

Группа тьюторов (тренеров) – эта группа участников проекта проходит 
опережающее по отношению к остальным обучение с тем, чтобы впослед-
ствии передать свои знания и опыт другим.

В ходе проектирования формируются также разнообразные учебные 
и рабочие группы, выполняющие в зависимости от целей проектной де-
ятельности и этапа ее реализации различные функции. Как специфику 
проектной деятельности можно выделить тренинг-группы, которые ситуа-
тивно формируются для пропедевтики или преодоления тех или иных труд-
ностей, связанных с освоением режима и отдельных процедур проектной 
деятельности. Работа тренинг-групп может быть нацелена на:

– диагностику и коррекцию тех или иных личностных проявлений;
– снятие внутренних барьеров, мешающих продуктивным действиям 

в рамках проекта;
– создание благоприятной психологической и эмоциональной атмос-

феры внутри группы;
– изменение характера групповой динамики по ходу проекта;
– формирование дополнительных умений, навыков, опыта, необходи-

мых для успешного продолжения проекта;
– активизацию позиции участников и др.
На практике проектная деятельность предполагает взаимодействие на 

разных уровнях:
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– информационный (содержательный обмен всеми видами информа-
ции, получаемой в ходе проектной деятельности – исследовательской, об-
учающей, диагностической и др.);

– практический (совместная предметная деятельность);
– эмоциональный (индивидуальные и совместные впечатления, пере-

живания, приобретаемые в ходе работы над проектом);
– этический (правила, конвенциональные нормы взаимодействия).
Исследователи отмечают разницу между проектированием процессов 

жизнедеятельности, в ходе обучения, и участием в создании проектов (во-
площение замысла других людей). Обычно при обучении работа осущест-
вляется в «мифологическом пространстве, движение идет из будущего 
в настоящее», в отличие от профессиональной деятельности, когда движе-
ние происходит «от прошлого к будущему, выделяя в прошлом разрывы 
и проблемы» [7].

Как метод мониторинга профессиональных компетенций специали-
стов, в частности управленческих кадров, проектная деятельность откры-
вает новые возможности для самосовершенствования и взаимосовершен-
ствования.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ  
ИДЕНТИЧНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

М. А. Назарова

В статье описаны и экспериментально подтверждены факторы, влияющие 
на социальную идентичность в условиях высшего образования. В структуре со-
циальной идентичности автором выделены три качественно своеобразных когни-
тивно-мотивационных компонента: базисный, личностный и профессиональный. 
К факторам отнесены: 1) высшее образование; 2) личностные характеристики 
(направленность на самопринятие, самоуважение, самоценность, саморуковод-
ство, на свой внутренний мир; осознание требований социальной среды); 3) зна-
чимость настоящей (будущей) профессиональной деятельности. Дана характе-
ристика каждого параметра соответствующего фактора.

Ключевые слова: социальная идентичность, самопринятие, самоуважение, 
самоценность, саморуководство, самоактуализация.

FACTORS INFLUENCING SOCIAL IDENTITY IN CONTEXTS  
OF HIGHER EDUCATION

Nazarova, M. A.

The article describes and endorses factors influencing social identity in the sphere 
of higher education on an experimental basis.

The author distinguishes three essential cognitive motivational components; they 
are basic component, personal component and professional one.

The main factors include higher education; personal traits (focus on self-recipience, 
self-respect, inherent value, self-management, the inner world, the perception of social 
environment requirements); the significance of current or future professional activity. 
The paper characterizes each corresponding factor.

Key words: social identity, self-recipiencee, self-respect, inherent value, self-man-
agement, self-actualization.

Высшее образование как фактор социальной идентичности

В данной статье социальная идентичность представляет собой единство 
когнитивных, мотивационных и ценностных компонентов, объединение 
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