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изменения в головах
(поведение, схемы организации и методы работы) 

Дискурс о квалэкзамене

качество вопросов, 
процедура, подготовка

видимая часть

невидимая часть
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разрозненные оценщики

профессиональное
оценочное сообщество

Тема выступления
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Схема событий

1. Появление проблемы

2. Формальные структуры 
недостаточно результативны

4. Раскрытие наработок
для общего пользования

5. Получает помощь от других, 
столкнувшихся с этой же проблемой

7. Переход проблемы
в другое состояние

3. Попытка решить проблему 
самостоятельно

6. Получение синергетического 
эффекта от самоорганизации

осознание нехватки
собственных ресурсов 

осознание, что
«спасение утопающих –

дело рук самих утопающих»

рождение
коллективного Субъекта

индивидуальная
борьба

формирование условий
для изменений
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Основные результаты самоорганизации

повышена результативность сдачи экзамена
(< 50% → ~ 75%)

сформирован устойчивые
горизонтальные связи в сообществе

(«социальный капитал»)

сформирована методическая база
для подготовки к экзамену

база вопросов методички
с решебниками IT - инфраструктура
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Масштабы явления
на примере «народной Базы вопросов»

22 редакции,
400 вопросов

400
сообщений 
обработано 

200
человек прислали 

материалы

заложена 
инфраструктура

(база → методички, решебники, 
вебинары, тесты)

3+ 
мес.
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Как формировалась
«народная база вопросов»

Этап Содержание
1 Обсуждение вопросов на «оценочных кухнях».

2 Некто инициативно в открытом доступе размещает описание нескольких вопросов.

3 Появляется десяток – полтора аналогичных публикаций, содержащих формулировки 
вопросов разной степени точности.

4 Некто инициативно обобщает материалы из открытого доступа
– рождается первая редакция Базы вопросов.

5 После нескольких актуализаций начинается активное использование Базы при подготовке к 
сдаче экзамена. Инициатору поступают предложения по ее развитию (новые вопросы и пр.).

6 В социальных сетях и мессенджерах появляются отзывы, что База «реально помогает». 
Количество предложений по развитию Базы резко возрастает.

7 Публикуются подробные рекомендации по сбору данных для Базы.

8 К формированию Базы на постоянной основе подключается группа новых волонтеров –
происходит размытие субъекта «инициатор».
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Причины и предпосылки

снижение издержек на коммуникацию

обновление крови

появление «флага объединения»

заработала инфраструктура изменений

недостаточная результативность 
формальных структур

роль личности в истории
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Варианты развития ситуации

замыкание активности на уровне мемов
и бесконечных обсуждений в социальных 
сетях

развитие научного потенциала оценочной деятельности
– на разработку методических, справочных материалов
и информационных систем

расширение самоорганизации на смежные
сферы деятельности и Общество в целом
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Что почитать по теме?www.srosovet.ru

Ильин М.О. О формировании профессионального сообщества на
примере ведомственного квалификационного экзамена Оценщиков
[Электронный ресурс] // srosovet.ru: сайт Ассоциации «СРОО «ЭС». URL:
https://srosovet.ru/press/news/131117-2/
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