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Диссертационное исследование Дегальцевой Валентины Александров

ны направленно на изучение вопросов, имеющих огромное значение для об

разовательной практики высшей школы, заключающейся в пересмотре суще

ствующей системы оценивания и взаимоотношений преподавателя и студен

та. Актуальность анализируемой научной работы обусловлена, прежде все

го, необходимостью модернизации содержания, инструментария оценивания 

результатов профессионально-личностного роста будущих специалистов. И, 

как справедливо отмечает исследователь, сегодня весьма актуальной стано

вится задача, связанная с необходимостью перестройки технологических и 

методических аспектов контрольно-оценочной деятельности в соответствии с 

конкретными требованиями системы внутри вузовского мониторинга в ус

ловиях компетентностного и практико-ориентированного образовательного 

процесса.

Кроме того, диссертант подчеркивает, что в условиях интенсификации 

производства и практически его постоянной модернизации, повышаются 

требования к профессиональным компетенциям преподавателя, обладающе

го культурой оценочной деятельности. В данном контексте необходимо ак

центировать внимание на создание принципиально новой динамичной моде

ли повышения квалификации преподавателей высшей школы, призванной 

помочь в преодолении профессиональных затруднений на пути совершенст

вования качества образования, повышения преподавателем собственной 

оценочной компетентности и развитие соответствующих личностно

профессиональных качеств. Как показал соискатель, исследования данного



вопроса находятся в стадии активной разработки, но опыт организации по

добного рода деятельности в рамках вузовской подготовки пока недостато

чен. В этом плане, по мнению В.А. Дегальцевой, построение внутриоргани- 

зационной (внутривузовской) системы подготовки преподавателей к органи

зации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компе- 

тентностного подхода позволит учесть возможности конкретной вузовской 

среды, а также потребности субъектов обучения.

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис

пользованной литературы и приложения. Предложенная структура диссерта

ции вполне позволяет раскрыть заявленную соискателем проблему, с доста

точной долей обоснованности проиллюстрировать ведущие положения.

Анализ введения к диссертации показал, что соискатель обладает вы

соким уровнем методологической и теоретической культуры, что отразилось 

в умениях: показывать актуальность темы; выявлять проблему, цель иссле

дования; обозначать объект и предмет; избирать соответствующие теме ме

тодологические позиции. Гипотеза, выбранная В.А. Дегальцевой, отвечает 

цели исследования и прогнозирует успешность подготовки преподавателей к 

контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентност- 

ного подхода в образовательном процессе вуза. Задачи, поставленные соис

кателем, в достаточной мере отражают логику диссертационного исследова

ния. Комплекс методов научно-педагогического исследования адекватен по

ставленным задачам и позволяет подтвердить выдвинутую гипотезу.

Автором проведен основательный анализ тенденций современной пе

дагогической науки и насущных потребностей практики высшего образова

ния. Анализ философской, психолого-педагогической литературы позволил 

ей обозначить собственное направление в исследовательском поиске.

В первой главе «Теоретико-методологические основы подготовки препо

давателя к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реали

зации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза» раскры-
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ваются проблемы современной контрольно-оценочной деятельности в образо

вательном процессе вуза, описываются структурно-содержательные характери

стики оценочной компетентности преподавателей и особенности построения 

внутри вузовской системы их подготовки к организации данного вида деятель

ности. Проделанный теоретический анализ позволили обосновывать целеори

ентирующий, методологический, содержательно-процессуальный, психоло- 

го-педагогический, экспертно-оценочный компоненты модели подготовки 

преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в усло

виях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе ву

за.

В качестве собственного результата теоретического осмысления про

блемы, автор делает вывод о том, что оценочная компетентность преподава

теля представляет собой составную часть его профессионально

педагогической компетентности и включает следующие компоненты: моти- 

вационно-ценностный, когнитивно-проектировочный, практико

преобразующий и рефлексивный. К заслугам В.А. Дегальцевой отнесем де

тальную проработку возможностей внутри вузовского обучения преподава

телей, обоснование необходимости выявления потребностей в обучении от

носительно вуза в целом, факультетов, кафедр, профессиональных групп.

Таким образом, теоретическая часть исследования выполнена на доста

точном аналитическом уровне. Проведенный анализ расширяет и углубляет 

современные представления педагогической науки о теоретико

методологическом и научно-методическом аспекте подготовки преподавателя 

к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации 

компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. В целом, полу

ченные теоретические выводы послужили педагогическими предпосылками 

при разработке модели соответствующего формирующего процесса и орга

низации опытно-экспериментальной работы.
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Во второй главе «Экспериментальная работа по подготовке преподава

телей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реали

зации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза» дается 

анализ технолого-методического состояния контрольно-оценочной деятель

ности преподавателей в вузе, описываются модель подготовки преподавате

лей вуза к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реа

лизации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза и ос

новные направления ее реализации в рамках формирующего эксперимента.

В качестве практических шагов организации эксперимента Дегальцева 

В.А. выстраивает модель подготовки преподавателей к организации кон- 

трольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного 

подхода в образовательном процессе вуза, что в целом позволяет увидеть ло

гику данного процесса подготовки, выделить его существенные связи с дру

гими объектами, описать структурно-динамические характеристики в новых 

условиях деятельности.

Несомненную значимость содержит представленная соискателем в 

данной главе работы характеристика каждого компонента модели: 

целеориентирующего, методологического, содержательно-процессуального, 

психолого-педагогического, экспертно-оценочного. Логическим

завершением развернутого теоретико-экспериментального исследования, 

реализованного диссертантом, является описание результатов опытно

экспериментальной работы по реализации разработанной модели.

Достоверность полученных выводов обеспечивалась методологической 

обоснованностью и непротиворечивостью исходных теоретических положе

ний исследования; разнообразием и корректностью применяемых методик; 

адекватным использованием методов математической статистики; подтвер

ждением достоверности полученных данных.

В заключении соискатель подводит итоги проведенного исследования,

уточняет свои позиции, фиксирует закономерности развития оценочной ком-
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петентности преподавателей, формулирует конкретные направления подго

товки преподавателей к организации контрольно-оценочной деятельности в 

условиях реализации компетентностного подхода в образовательном процес

се вуза.

Научная новизна исследования и личный вклад автора заключается в 

следующем. Во-первых, исследователем обоснована специфика внутри ву

зовской системы совершенствования оценочной компетентности преподава

телей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях реали

зации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза. Во- 

вторых, разработаны структурные характеристики оценочной компетентно

сти преподавателя, включающей в себя мотивационно-ценностный, когни

тивно-проектировочный, практико-преобразующий и рефлексивный компо

ненты. В-третьих, разработана и апробирована модель подготовки препо

давателей к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовательном процессе вуза в 

виде совокупности взаимосвязанных компонентов на целеориентирующем, 

методологическом, содержательно-процессуальном, психолого

педагогическом, экспертно-оценочном уровнях.

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании 

организационно-технологических основ данного процесса и раскрытии роли 

индивидуальной оценочной системы в построении контрольно-оценочной 

деятельности преподавателя; вклада в разработку теории внедрения образо

вательных инноваций в контрольно-оценочную деятельность преподаватель

ских кадров и включения преподавателей в активную деятельность по со

вершенствованию вузовской системы оценивания качества профессиональ- 

но-личностной подготовки студентов; целеориентирующего, методологиче

ского, содержательно-процессуального, психолого-педагогического, экс

пертно-оценочного компонентов подготовки преподавателей к организации
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контрольно-оценочной деятельности в условиях реализации компетентност

ного подхода в образовательном процессе вуза.

В качестве положительных моментов основных результатов экс

периментальной части работы можно отметить: разработку и апробацию 

содержания модулей программы курсов повышения квалификации по теме 

«Контрольно-оценочная деятельность преподавателя в вузе», методическое 

и технологическое обеспечение организации инновационных форм и методов 

контрольно-оценочной деятельности (инновационно-деятельностные, тре

нингово-игровые и рефлексивные методы, самостоятельная работа), прове

дение научно-практического семинара «Инновационные методы оценивания: 

практика применения в вузе»; апробацию диагностического инструментария 

и технологии комплексной диагностики оценочной компетентности препо

давателя вуза в процедурах самооценки педагогической деятельности и атте

стации научно-педагогических кадров.

Таким образом, материал диссертации свидетельствует, что этап опыт

но-экспериментальной работы был в целом очень насыщенным и продуктив

ным в аспекте развития практических основ педагогики высшей школы. 

Именно в разработке комплексного методического и технологического обес

печения процесса подготовки преподавателей к организации контрольно

оценочной деятельности в условиях реализации компетентностного подхода 

в образовательном процессе вуза и заключается основная практическая 

значимость исследования.

В целом, результаты диссертации дополняют педагогические исследова

ния в области организации контрольно-оценочной деятельности преподавате

лей в части разработки ими индивидуальных оценочных систем, обоснования 

путей построения самообучающейся системы при организации деятельности 

преподавателей по совершенствованию контрольно-оценочной работы в вузе.
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Признавая ценность проведенного исследования, теоретическую и 

практическую значимость полученных результатов, необходимо отметить, 

что при его анализе возникают отдельные вопросы и замечания:

1. На странице 45 текста диссертации представлены задачи по

строения индивидуальной оценочной системы, которые скорее можно опре

делить как функции: аналитическая, проектно-прогностическая и др.

2. В таблице № 2 на странице 88-89 текста диссертации указаны 

факторы развития оценочной компетентности. Среди них: «профессиональ

ное саморазвитие», «развитие профессиональной позиции», «построение ин

дивидуальной оценочной системы» и др. Возможно, у автора свое понимание 

факторов, но тогда нужно было определить в этой логике данное понятие.

3. Неясно из проведенного исследования, какие методы контроль

но-оценочной деятельности можно считать инновационными. Возникает во

прос четкого терминологического обоснования: например, семинар -  это не 

форма контроля, а организационная форма обучения и т.п.

Однако высказанные замечания не ставят под сомнение общий хоро

ший уровень работы, доказательность и логичность выводов.

В исследовательском поле автора оказываются монографические рабо

ты, учебные и научные пособия, периодика, что, безусловно, свидетельствует 

об определенном уровне научной эрудиции автора. Основные результаты 

диссертационного исследования представлены в 22 печатных работах, в том 

числе в 5 статьях в научных журналах, утвержденных ВАК в перечне веду

щих рецензируемых журналов РФ. Теоретические положения и практические 

результаты исследования неоднократно обсуждались и были одобрены на 

научно-методических семинарах, конференциях различного уровня. Все это 

позволяет подтвердить полноту изложения результатов исследования в пуб

ликациях автора и считать работу В.А. Дегальцевой апробированной.

Автореферат представленной диссертации удовлетворяет требованиям 

Положения ВАК, так как содержит основные положения, результаты и



выводы диссертации, отражает вклад автора в разработку проблем развития 

оценочной компетентности преподавателей вуза, раскрывает новизну, 

теоретическую и практическую значимость результатов исследования, 

положения, выносимые на защиту, дает представление о структуре 

диссертации, содержит результаты эмпирического исследования и выводы 

на основе их анализа.

Представленный текст автореферата диссертации не противоречит со

держанию диссертационной работы и содержит ее основные результаты.

Полученные диссертантом результаты очерчивают значимую 

предметную область педагогики и методики, открывая тем самым простор 

для дальнейших исследований по данной проблематике.

Являясь завершенной научно-квалификационной работой, соответст

вующей требованиям, предъявляемым ВАК Министерства образования и 

науки РФ к кандидатским диссертациям, данная работа решает проблему, 

имеющую существенное значение для отечественной педагогики -  повыше

ние эффективности подготовки преподавателей к контрольно-оценочной дея

тельности в условиях реализации компетентностного подхода в образова

тельном процессе вуза. Объектное поле диссертации Дегальцевой В.А. соот

ветствует паспорту специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессио

нального образования.

Таким образом, диссертация Дегальцевой Валентины Александровны 

на тему «Подготовка преподавателей к контрольно-оценочной деятельности 

в условиях реализации компетентностного подхода в образовательном про

цессе вуза», являясь актуальным, самостоятельным, теоретически и практи

чески значимым научным трудом, содержащим объективно новые результа

ты, соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присужде

нии ученых степеней», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 

24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 28.08.2017 г.) предъявляемым к кан

дидатским диссертациям, а ее автор Дегальцева Валентина Александровна



заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального образова

ния.
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и специальных дисциплин ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный _
медицинский университет» Минздрава России /С  _ И.Ю. Соколова

« 24» октября 2018 г.

Сведения об оппоненте:
Соколова Ирина Юрьевна, кандидат педагогических, доцент, доцент 

кафедры педагогики, психологии и специальных дисциплин ФГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава 
России.

Адрес: 355017, Северо-Кавказский федеральный округ, Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Мира, дом 310 

Телефон: (8652) 35-23-31
Сайт организации: http://sveden.stgmu.ru/ E-mail: postmaster@stgmu.ru

Подпись Соколовой И.Ю., доцента кафедры педагогики, психологии и 
специальных дисциплин ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России удостове
ряю:

[ровой политики 
О.Н. Распопова
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