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Участие в аккредитации вузов предъявляет 
высокие требования к нравственности и 
морально-этическому облику эксперта:

- независимость;
- порядочность;
- открытость;
- Разносторонность;
- настойчивость;
- решительность;                             

уверенность;
- дипломатичность

Личные качества//Кодекс чести эксперта по 
аккредитации, п.2, IQAA.-2019



Какая из этих ступеней принадлежит эксперту?

Оптант

Адепт      Адаптант

Интернал Мастер 

Авторитет

Наставник



1. Допрофессионализм

Человек работает, но как новичок, дилетант

2. Профессионализм 

3. Суперпрофессионализм

(высший профессионализм) 

Этот уровень характеризует профессиональную деятельность 

в ее расцвете. В других случаях на этом уровне происходит 

овладение другими близкими профессиями, что делает 

человека профессионалом – универсалом

Эксперт = профессионал?

А.К. Маркова, академик Международной 
академии акмеологических наук



 Обязательство доверия

 Восприимчивость к социальным потребностям

 Эмпатия (способность к сопереживанию)

 Ответственность

 Соответствие требованиям качества (высокая 

квалификация)

 Способность решения трудных и атипичных случаев

 Рефлексия/критическое мышление

Л.А. Мациевская Профессионализм. Лекции для 
докторантов// НАО МУК, 2019



 Коммуникация – процесс двустороннего 
обмена информацией, ведущей  ко 
взаимному пониманию

 ”Коммуникация” в переводе с латыни 
означает “общее, разделяемое со всеми” 

 Коммуникативная компетентность –
способность устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с другими людьми



 открытое – закрытое общение;

 монологическое – диалогическое;

 ролевое (исходя из социальной роли) – личностное 
(общение  “по душам”). 



 Кодекс чести эксперта: самоподготовка, 
самооценка. Фокус на себе или на 
организации?

 Эмпатия: компонент эффективной 
коммуникации или этическое  требование?

 Правила этикета при визуальном осмотре и 
общении: импровизация или тщательная 
подготовка?

 Интервью: искусство или наука?



 Цели и задачи интервью

 Подготовка: изучение аудитории, 
разработка вопросов

 Типы вопросов

 Техники интервью

 Приемы активного слушания



 Фокус-интервью как один из видов 
качественного исследования

 Особенности фокус-исследований при 
проведении аккредитации: состав групп, 
подготовка экспертов, наблюдение и 
фиксация результатов

 Коммуникативные компетенции при 
проведении фокус-интервью



• Название “синтоническая” образовано от 
слова “синтония”,  что означает “быть в 
гармонии с собой и другими”. 
Синтоническая модель общения строится 
на идее о том, что у каждого человека 
есть своя “любимая дверь восприятия” – та 
репрезентативная система, которой он 
доверяет больше, чем другим.



 Активное 

 Пассивное 

 Эмпатическое

Выбор за Вами



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


