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Обращение к проблеме экспертизы качества образования в настоящее 
время имеет особую актуальность на фоне протекающих инновационных 
процессов в обществе, модернизации образования и глубокого осмысления 
проблемы повышения эффективности профессионального образования. 
Современное состояние отечественного высшего образования 
характеризуется определенными противоречиями и трудностями. Тому 
причиной могут быть как изменения социально-экономической ситуации в 
России, так и переход современного высшего образования на 
многоуровневую систему подготовки специалистов. В системе мер 
руководством страны особое внимание акцентируется на совершенствовании 
организационных основ его функционирования и развития, повышения 
качества.

Ознакомившись с авторефератом диссертации Денисовой Оксаны 
Петровны, мы пришли к выводу, что поставленная автором цель достигнута. 
Автор глубоко проанализировал работы отечественных и зарубежных 
ученых по проблеме и на основе конкретных методологических подходов и 
обобщения научных достижений разработал оригинальную 
интерпретационную модель организационно-педагогической системы 
комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 
образования.

Научный аппарат работы достаточно обоснован. Методологически 
ценным является выявление автором таких противоречий, как противоречия
между:

- традиционно сложившейся моделью комплексной подготовки вуза к 
аккредитации и отсутствием концепции и модели комплексной подготовки 
кадрового состава вуза к экспертизе качества образования;

- широким распространением компетентностного подхода в системе 
высшего образования и отсутствием педагогической технологии по



реализации компетентностного подхода при подготовке кадрового состава 
вуза к экспертизе качества образования;

- необходимостью в достижении гарантированного положительного 
результата при прохождении экспертизы качества образования в вузе и 
отсутствием тенденций к разработке технологических процедур подготовки 
кадрового состава в данной области;

предъявляемыми требованиями к качеству предоставляемых 
образовательных услуг и отсутствием форм эффективной системы 
повышения квалификации в области подготовки к экспертизе качества 
образования.

Научная новизна, теоретическая ценность и практическая значимость 
работы заслуживают серьезного внимания. В процессе исследования:

- раскрыта многоаспектность проблемы подготовки кадрового состава 
вуза к экспертизе качества образования в образовательной системе России и 
сформулированы оптимальные методы к ее решению с точки зрения 
общественной, политической, идеологической, общеэкономической, 
научной, педагогической, психологической и других сторон;

- определена целесообразность подготовки кадрового состава вуза всех 
уровней к деятельности, связанной с экспертизой качества образования;

- теоретически обоснована и реализована на практике организационно
педагогическая система комплексной подготовки кадрового состава вуза к 
экспертизе качества образования, которая необходимым образом включает 
формирование определенных компетенций;

- разработан комплекс психолого-педагогических условий, реализация 
которых призвана обеспечить качественный мониторинг образовательной 
деятельности вуза силами кадрового состава, обладающего высоким уровнем 
компетентности в области экспертизы качества образования;

- предложена технология профессиональной подготовки кадрового 
состава вуза к экспертизе качества образования, которая позволяет 
целенаправленно повысить уровень сформированности готовности кадров к 
экспертизе качества образования.

Анализируя содержание автореферата, отметим, что автор убедительно 
излагает современные подходы к пониманию сути совершенствования 
организационно-педагогической системы комплексной подготовки кадрового 
состава вуза к экспертизе качества образования.

Несмотря на несомненные достоинства работы, можно отметить и 
некоторые спорные моменты и положения, требующие уточнения:

- нам представляется, что образование это многоаспектный феномен (и 
система, и процесс, и результат), заслуживающий всестороннего 
качественного и количественного оценивания объектов различной природы 
на основе четких критериев с широким использованием квалиметрии;

- несколько выпадает из общего ряда методологических основ 
нормативно-правовая документация (рис. 1, с.26), которая скорее 
регламентирует деятельность вуза и задает рамки, в которых может



осуществляться образовательный процесс, но сама по себе 
методологическую функцию не несет;

- на наш взгляд, при обозначении теоретической и практической 
значимости автор остается в той же модальности, что и при формулировании 
новизны. В этих разделах автор касается достижений применительно только 
к данному исследованию в рамках поставленных задач. Однако в 
теоретической значимости речь должна идти о возможности использования 
полученных результатов в работе, которая еще предстоит, а также какие 
представления развивает концепция, в какую теорию и какой внесен вклад, 
что способствует обогащению методологии педагогического познания и т.п. 
Аналогично в практической значимости необходимо отмечать, какую 
возможность дает использование результатов исследования для 
совершенствования рассматриваемого процесса, конструирование 
соответствующих условий и пр.

Вышеизложенные замечания не снижают значимость и качество 
проведенного исследования, так как в нем содержатся вполне обоснованные 
выводы и предложения по решению заявленной проблемы. Достоверность 
полученных результатов, выводов, положений, выносимых диссертантом на 
защиту, обеспечивается непротиворечивостью выбранных методологических 
подходов, квалифицированным анализом литературных источников; 
выбором методов, адекватных поставленной цели и задачам исследования.

Представленная диссертация на тему «Организационно педагогическая 
система комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 
качества образования: концепция, модель, технологии» полностью
соответствует требованиям (пункты 9-14) «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а соискатель Оксана Петровна 
Денисова заслуживает присвоения искомой ученой степени доктора 
педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и методика 
профессионального образования.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры психологии и 
педагогики Амурского государственного университета (протокол № 4 от 
«24» ноября 2014 г.). Проголосовали «за» - 11 единогласно, «против» нет, 
воздержавшихся нет.
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