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В последние годы проявились значимые в научном отношении 
методологические и теоретические перспективы, обусловленные появлением 
нового научного направления «акмеология», в предметную область которого 
входят вопросы, связанные с изучением процесса развития управленческого 
мастерства руководителей, вплоть до высших, профессионально 
обусловленных уровней. В настоящее время существует достаточно большое 
количество разработок по психолого-педагогическому обеспечению 
эффективности управления и профессиональной подготовки управленцев в 
контексте развития отдельных аспектов их личности: мировоззренческих, 
ценностных, мотивационных, волевых, коммуникативных и др. личностных 
качеств. Развитие данных качеств необходимо для осуществления 
управленческой деятельности, эффективного принятия управленческих 
решений, повышения уровня профессионализма управленца.

Диссертационное исследование Дегальцевой В. А. посвящено 
выявлению сущностных характеристик, содержания, технологических и 
методических основ подготовки преподавателя вуза к организации 
контрольно-оценочной деятельности, отвечающей современным 
представлениям и требованиям компетентностного подхода к обучению.

Решение этой проблемы поставило перед автором ряд 
исследовательских задач: обосновать необходимость развития оценочной 
компетентности у преподавателей вуза с целью повышения эффективности 
их контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 
компетентностного подхода в образовательном процессе вуза; выявить 
особенности построения внутривузовской системы подготовки 
преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности, 
подобрать соответствующие данной системе содержание, форму и методы 
работы с преподавателями; дать структурно-содержательную характеристику 
понятию «оценочная компетентность преподавателя вуза»; построить модель 
подготовки преподавателя к организации контрольно-оценочной 
деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 
образовательном процессе вуза, провести апробацию этой модели; 
разработать соответствующий критериально-диагностический аппарат, 
позволяющий отслеживать динамику компонентов оценочной 
компетентности преподавателей.

В ходе диссертационного исследования диссертант находит решение 
для всех обозначенных задач.



Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 
раскрыта роль индивидуальной оценочной системы в построении 
контрольно-оценочной деятельности преподавателя; расширены научные 
представления о содержании и структуре оценочной компетентности 
преподавателя вуза; особенностях его контрольно-оценочной деятельности в 
условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 
процессе вуза; углублена теория внедрения образовательных инноваций в 
контрольно-оценочную деятельность преподавательских кадров; 
обоснованы целеориентирующий, методологический, содержательно
процессуальный, психолого-педагогический, экспертно-оценочный 
компоненты подготовки преподавателей к организации контрольно
оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода 
в образовательном процессе вуза.

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработана 
модель подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной 
деятельности в условиях реализации компетентностного подхода; 
детализированы консультационное, развивающее, диагностическое, 
рефлексивное направления работы с преподавателями в аспекте развития у 
них оценочной компетентности; разработаны модули программы курсов 
повышения квалификации по теме «Контрольно-оценочная деятельность 
преподавателя в вузе», определено их методическое и технологическое 
обеспечение, обозначены задачи научно-практического семинара 
«Инновационные методы оценивания: практика применения в вузе»; 
разработан и апробирован диагностический инструментарий для анализа 
сформированное™ компонентов оценочной компетентности в аспекте их 
готовности к работе с индивидуальной оценочной системой.

Автореферат и публикации полно и всесторонне отражают содержание 
диссертации. По актуальности, значимости и обоснованности выводов 
представленная работа удовлетворяет требованиям ВАК МО и науки РФ, а ее 
автор Дегальцева Валентина Александровна заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 -  Теория и методика профессионального образования.
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