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на тему «Подготовка преподавателей к контрольно-оценочной 

деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 
образовательном процессе вуза», представленной на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 
13.00.08 - теория и методика профессионального образования 

Среди основных целей образовательной деятельности вуза на первое 

место выдвигается получение четкого и ясного представления о причинах, 

способствующих или препятствующих достижению результата 

профессиональной подготовки - компетентного профессионала. 

Традиционная педагогика предполагает оценку эффективности 

образовательного процесса через разделение на части единого процесса 

профессиональной деятельности, выделяя в нем теоретический и 

практический аспекты (знания и умения), тогда как педагогика компетенций, 

с учетом указанного разделения, предполагает, в первую очередь, синтетизм, 

объединение теории и практики, в том числе и при реализации контрольных 

функций. 

К чести российской педагогической общественности данным 
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проблемам уделяется весьма серьезное внимание. Доказательством тому 

является широкая разработка в научных и методических трудах проблемы 

формирования профессиональной компетентности студентов вуза. Оценка 

эффективности такой подготовки уже достигла уровня высокой обобщенной 

инвариантности, т.е. неизменности в разных системах оценивания. Однако ее 

содержательное наполнение зависит от конкретных требований 

профессиональной деятельности, которая характеризуется особым 

предметным содержанием - совокупностью требований к ней, условий 

реализации, в том числе социальных, в которых эта деятельность 

разворачивается. Как следствие, преподавателю вуза необходимо быть 

качественным практическим диагностом, профессионально использующим 

различные формы и методы контрольно-оценочной деятельности. 

В педагогической науке также активно исследуются проблемы 

подготовки преподавателя вуза к реализации оценочной деятельности, 

однако до настоящего времени не рассматривался и не подвергался 

системному научному исследованию процесс подготовки преподавателей к 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. 

Рецензируемое исследование В. А. Дегальцевой представляет 

несомненный интерес для современного педагогического знания в целом и 

профессионального образования, в частности. Диссертант основательно 

разобрался во внутренней логике проблемы, детерминированной 

теоретическими и методологическими предпосылками. Проблема 

исследования была сфокусирована на том, чтобы выявить особенности, а 

также разработать условия и модель подготовки преподавателя вуза к 

организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. 

Вполне убедительной представляется аргументация избранной 

диссертантом темы исследования, базирующейся на весьма 

репрезентативной выборке изученной психолого-педагогической литературы 

(205 источников). В.А. Дегальцевой проанализированы работы ведущих 



ученых, раскрывающие особенности контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза, что позволило определиться в выборе концептуальных основ 

исследования. 

Обозначенные автором диссертации объект (контрольно-оценочная 

деятельность преподавателя вуза) и предмет исследования (подготовка 

преподавателя вуза к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза) не вызывают возражений. На наш взгляд, достаточно 

обстоятельны и гипотетические положения, и сформулированные задачи 

исследования. 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач автором 

использован комплекс методов исследования, взаимопроверяющих и 

дополняющих друг друга. Заслуживает внимания методологические 

подходы, выступившие основанием для разработки исследования. 

В первой главе диссертации рассматриваются вопросы теоретического 

и методологического характера, что позволило автору выявить предпосылки 

для разработки модели подготовки преподавателя к организации контрольно-

оценочной деятельности в условиях компетентностно ориентированного 

обучения в вузе. 

В.А. Дегальцева акцентирует внимание на особенностях организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе в вузе, новых 

формах и методах реализации данной деятельности; подробно излагает 

процесс реализации оценочной компетентности преподавателей в условиях 

контрольно-оценочной деятельности вуза. 

Важно то, что диссертант не пытался сузить рамки понимания 

проблемы, останавливаясь на конкретных ее решениях, а представляет 

обоснование концепции построения внутривузовской системы подготовки 

преподавателя вуза к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностно ориентированного обучения. Именно 



основания системности составляют значимость и новизну авторской 

концепции. 

Во второй главе раскрывается методика изучения оценочной 

компетентности преподавателей вуза, содержание формирующего 

эксперимента по формированию данной компетентности в условиях 

внутривузовского обучения. Эмпирическое исследование сформированности 

у преподавателей представлений об оценочной компетентности и факторах 

её формирования позволило автору прийти к выводу о том, что в 

изменяющихся условиях вузовского образования контрольно-оценочная 

деятельность преподавателей выстраивается хаотично, вне определенной 

целенаправленной и последовательной организации оценивания качества 

педагогического процесса в вузе. Как следствие, полученные результаты 

позволили автору выстроить комплексное представление о системе подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе в вузе в 

виде модели. В данной модели выделены следующие блоки: 

целеориентирующий, методологический, содержательно-процессуальный, 

психолого-педагогический, результативно-диагностический, что позволяет 

увидеть исследуемый по всем указанным направлениям процесс подготовки как 

комплексный механизм, реализующийся во внутривузовском обучении научно-

педагогических кадров в рамках курсов повышения квалификации, 

направленных на развитие оценочной компетентности и личностно-

профессиональный рост слушателей. 

В данной главе также представлены основные направления реализации 

модели в условиях Армавирского государственного педагогического 

университета. В исследовании приняли участие 104 преподавателя. Как 

свидетельствуют материалы, полученные исследователем, после обучения 

преподавателей в рамках соответствующих курсов повышения 

квалификации, а также по результатам их участия в серии заседаний научно-

методического семинара «Инновационные методы оценивания: практика 

применения в вузе», была получена явная положительная динамика 



сформированпости оценочной компетентности преподавателей в рамках 

высокого и достаточного уровней. 

В результате проведенного эксперимента, автор приходит к выводу, 

что наиболее существенные изменения в оценочной кометентности 

произошли у преподавателей экспериментальной группы, которые стали 

более свободно ориентироваться в порядке построения индивидуальной 

оценочной системы, лучше владеть различными способами адаптации 

традиционных и инновационных методов оценивания, уметь обосновать не 

только значимость выбранных методов оценивания, но и оценивать их 

потенциал для развития личностных и профессиональных компетенций 

студентов. 

В целом, проведенное исследование и анализ полученных результатов 

подтвердили исходную гипотезу, выдвинутую автором диссертации. 

Ценность и завершенность рецензируемого диссертационного 

исследования подтверждена убедительными фактами в пользу достоверности 

полученных результатов - непротиворечивостью его теоретико-

методологической базы, адекватных подходов к анализу количественных и 

качественных характеристик данных педагогического эксперимента и его 

результативностью. Всеми выше отмеченными признаками диссертации 

констатируется признание ее актуальности, научной новизны, теоретической 

и практической значимости самостоятельно выполненного В.А. Дегальцевой 

диссертационного исследования. 

Результаты исследования значимы для обогащения педагогической 

науки как за счет целостного и всестороннего исследования 

методологических и теоретических подходов, технологических основ 

подготовки преподавателя вуза к организации контрольно-оценочной 

деятельности, так и с целью выявления совокупности педагогических 

условий, средств и методов данной подготовки при проектировании 

контрольно-оценочной деятельности в вузе. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 

в научном обосновании подготовки преподавателей к организации контрольно-



оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе вуза как внутривузовской системы 

совершенствования оценочной компетентности преподавателей; уточнении и 

расширении научных представлений о феномене оценочной компетентности как 

части профессионально-педагогической компетентности преподавателя, ее роли 

в организации контрольно-оценочной деятельности преподавателей, структурно-

содержательных характеристик оценочной компетентности; построении модели 

подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

вуза как совокупности целеориентирующего, методологического, 

содержательно-процессуального, психолого-педагогического, экспертно-

оценочного компонентов. 

Теоретическая значимость заключается в обосновании организационно-

технологических основ процесса подготовки преподавателей к организации 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза; углублении теории инновационной 

педагогической деятельности в аспекте построения контрольно-оценочной 

работы в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза. 

Практическая значимость исследования В.А. Дегальцевой состоит в 

разработке и обосновании результативности методов, форм и технологий 

подготовки преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

вуза. Автором разработаны модули программы курсов повышения квалификации 

в области развития оценочной компететности преподавателей, научно-

практический семинар «Инновационные методы оценивания: практика 

применения в вузе», диагностический инструментарий для анализа 

сформированности компонентов оценочной компетентности. 

В эмпирическом плане новыми представляются установленные факты и 

закономерности, доказывающие целесообразность введения в 

образовательный процесс вуза нормативно-правового, методического и 



диагностического инструментария, разработанного автором данного 

исследования. 

В диссертационном исследовании В.А. Дегальцевой представлено 

достаточное количество таблиц и другого иллюстративного материала, что 

дополняет общее положительное впечатление о работе и свидетельствует об 

умении диссертанта не только получать, но и обобщать и систематизировать 

эмпирические данные. 

Выводы по каждой главе и заключение диссертации логично вытекают 

из исследования и дополняют его целостность. 

Об уровне научной состоятельности автора диссертационного 

исследования свидетельствует логичность и системность изложения 

содержания материала, аргументированность и мотивированность выводов, 

точность формулировок, обоснованность суждений. 

Положения, вынесенные на защиту, рассмотренные в логике 

концепции, предложенной автором, не вызывают сомнения. 

Несмотря на несомненные достоинства представленной к защите 

работы, она не лишена отдельных недостатков. В качестве замечаний можно 

отметить следующие: 

1. Представляется целесообразным объединение четвертой и пятой 

задач исследования, поскольку их решение направлено на обоснование 

эффективности предлагаемой автором модели и направлений подготовки 

преподавателя к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза. 

2. Диссертационное исследование значительно выиграло, если бы 

автор исследовал материал, связанный с реализацией преподавателями 

полученного опыта в контрольно-оценочной деятельности в последующей за 

экспериментом педагогической практике. Это позволило бы более емко 

обозначить значимость формирующей работы. 

3. В названии параграфа 1.3. заявлены особенности построения 

внутривузовской системы подготовки преподавателя к организации 



контрольно-оценочной деятельности. Однако в тексте параграфа 

недостаточно пояснений в аспекте выделенных проблем в деятельности 

российских вузов и их анализа. 

4. Ряд материалов, связанных с представлением цифровых результатов 

эксперимента, вопросами анкет и пр., возможно было вынести за текст 

диссертационного исследования в Приложение. 

Высказанные замечания не снижают общей положительной оценки 

диссертационной работы Дегальцевой Валентины Александровны на тему 

«Подготовка преподавателей к контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе вуза». В рассматриваемой диссертации содержатся результаты, 

обладающие значимостью как для науки, так и для практики высшего 

профессионального образования и вполне удовлетворяющие требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание степени кандидата 

педагогических наук. 

Материалы, результаты и выводы диссертации адекватно представлены 

в автореферате и достаточно полно отражены в научных публикациях. 

На основании изучения диссертационного исследования считаем, что 

представленная к защите диссертация Дегальцевой Валентины 

Александровны выполнена в рамках паспорта специальности ВАК 13.00.08 -

Теория и методика профессионального образования; по своему содержанию, 

полноте, завершенности и обоснованности выводов, значимости 

представленных материалов и результативности внедрения их в практику 

полностью отвечает требованиям пунктов 9, 10, 11, 12, 13, 14 Положения о 

присуждении ученых степеней (утверждено постановлением Правительства 

РФ от 24 сентября 2013 г. № 842), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.08 - теория и методика профессионального образования, а ее автор -

В.А. Дегальцева заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

педагогических наук. 



Отзыв составлен доктором педагогических наук, профессором кафедры 

психологии, педагогики и специального образования Института психологии 

и образования ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» Елисеевым Владимиром 

Константиновичем. Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры 

психологии, педагогики и специального образования Института психологии 

и образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

протокол № 2 от «18» октября 2018 г. Присутствовало на заседании 18 

человек. В обсуждении приняло участие 7 человек. Решение о соответствии 

диссертации предъявляемым требованиям и утверждении данного отзыва 

принято единогласно. 

Заведующий кафедрой психологии, 
педагогики и специального образования 
Института психологии и образования 
ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет им 
П.П. Семенова-Тян-Шанского»^},^ 
доктор педагогических наук, 
профессор 

Подпись. V. 
ЗАВЕРЯЮ 

Начальник У Ш 
ФГБОУ ВО «ЛГПУ ш ш П.П. Свмвнова-ТшЧОвнского » 

« JJ» 

Сведения о ведущей организации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное8 

высшего образования «Липецкий государственный педагогический 
университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» (ФГБОУ ВО «ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского») 
Адрес: 398020, Липецкая область, г. Липецк, ул. Ленина, д. 42 
Телефон: 8 (4742) 32-83-03. 
Факс: +7 (4742) 32-83-33 
e-mail: rector@Ispu.lipetsk.ru 
Официальный сайт: http://Ispu-lipetsk.ru 
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