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Работа О.П. Денисовой представляет собой самостоятельное 

исследование, в котором разработаны теоретические положения, 

совокупность которых можно квалифицировать как крупное инновационное 

научное достижение, имеющее важное социально-культурное значение, 

внедрение которых вносит значительный вклад в решении пока еще 

недостаточно разработанной в педагогической науке проблеме комплексной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования.

Работа соответствует паспорту специальности 13.00.08 -  Теория и 

методика профессионального образования п.,п. 12.,21.

Актуальность данной проблемы обусловлена рядом причин:

-  необходимость в достижении гарантированного положительного 

результата при прохождении экспертизы качества образования в вузе;

- повышение требований к кадровому составу вуза, среди которых 

особое место занимает их умение ориентироваться в быстро меняющихся 

условиях и самостоятельно принимать решения на основе имеющихся 

профессиональных знаний в области экспертизы качества и своего 

личностного потенциала;



-  широкое распространение компетентностного подхода в системе 

высшего образования и необходимость проектирования на его основе 

педагогической технологии, позволяющей вести подготовку кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования;

-  несистемный подход в организации подготовки кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования и отсутствие форм эффективной 

системы повышения квалификации в данной области.

Работа О.П. Денисовой раскрывает суть проблемы и вносит 

существенный вклад в ее решение, а актуальность темы исследования не 

вызывает сомнения.

Диссертация, состоящая из введения, четырех глав, заключения, списка 

использованных источников и трех приложений, убеждает, что исследование

О.П. Денисовой оригинальное по своему замыслу и реализации, 

фундаментальное по своим целям, теоретико-экспериментальное по 

характеру выполнения, успешно завершено.

В работе четко определены объект, предмет, цель и задачи 

исследования, сформулирована гипотеза, обоснованны методологические 

основы и методы исследования, раскрыты новизна, теоретическая и 

практическая значимость. М етодологический уровень исследования, его 

стратегия, выбор средств теоретического анализа, понятийный аппарат, 

заслуживают высокой оценки и свидетельствуют об исследовательской 

культуре автора.

Научная новизна исследования и полученных лично соискателем  

результатов заключается в том, что в представленной работе теоретически 

обоснована, спроектирована и реализована организационно-педагогическая 

система комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования, в которой представлены теоретико-методологические 

подходы к проектированию данной системы обучения, концептуальные 

положения и психолого-педагогические условия ее реализации (С. 113-133 

дисс.). Одним из важных аспектов новизны является представленная



характеристика структурных компонентов профессиональной подготовки 

кадрового состава к экспертизе качества образования, включающая 

информационный компонент (аналитические и методические компетенции), 

операциональный компонент (профессиональные компетенции), 

мотивационный компонент (организационные компетенции); это позволило 

автору рассмотреть профессиональную подготовленность кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования как интегральную характеристику 

личности, включающую знания и развитые когнитивные способности, 

умения применять информационную теорию при подготовке к экспертизе 

качества образования и осознанную мотивационно-ценностную ориентацию 

на решение поставленных задач (С. 151 -  189 дисс.).

В работе определены содержание и критерии подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования, создана методика оценки 

профессиональной подготовленности к экспертизе качества образования (С. 

224 -  245 дисс.); разработана технология проектирования и реализации 

процесса комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования, представленная как система действий субъектов 

внедрения комплексно-целевой программы, направленных на достижение 

цели по формированию профессиональной подготовки кадрового состава 

вуза к экспертизе качества образования, обладающая алгоритмичностью, 

воссоздаваемостью, значительной экономичностью, дающая возможность 

подстройки (коррекции) и благоприятствующая постоянному повышению 

качества деятельности кадров, связанной с подготовкой к аккредитации ( С. 

1 7 2 -2 0 0  дисс.).

К достоинствам представленной работы следует также отнести четко 

выстроенную логику исследования, а также наличие значительного 

количества теоретических обобщений существующих подходов к решению 

задач исследования: сравнительный анализ определений и понятий качества 

образования, сопоставительный анализ высказываний исследователей о роли



профессиональной подготовки к деятельности, связанной с экспертизой 

качества образования, классификация педагогических технологий.

Заслугой автора является разработка концепции комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования включающей 

многоуровневую структурно-функциональную модель, комплекс принципов 

(динамизма, фундаментальности и профессиональной направленности; 

системности и систематичности; научности; интегративности, принципы 

квалиметрии), их теоретическое обоснование и организационно- 

методическое обеспечение, а также следующие положения:

- целевой функцией эффективной подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования является формирование профессиональной 

подготовленности всех категорий персонала вуза (административно

управленческий персонал, научно-педагогические работники, учебно

вспомогательный персонал), включая их ценностно-мотивационные качества, 

когнитивные способности, специальные знания и умения (С. 151-172 дисс.);

- системообразую щим фактором подготовки кадрового состава вуза к 

экспертизе качества образования является компетентностный подход, 

внедрение новых информационных, организационных и методических 

технологий; интеграция и координация усилий всех субъектов 

образовательного процесса на пяти этапах профессиональной подготовки 

персонала к экспертизе качества образования (С. 57-58 дисс.);

- структурные элементы организационно-педагогической системы 

должны отражать потребности субъектов образовательного процесса в пси- 

холого-педагогической, информационно-аналитической и нормативно- 

методической поддержке.

Полученные на различных этапах исследования выводы и результаты 

были представлены научной общественности в докладах, выступлениях, 

которые обсуждались и получили положительную оценку на 

международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференциях в городах России и странах СНГ с 2001-2014 гг.: Тольятти,



Самара, Саратов, Пенза, Москва, Чебоксары, Череповец, Черкассы 

(Украина), Улан-Удэ, Умань (Украина) и др.

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 49 

научных работах, в том числе в 6 монографиях, 17 статьях в журналах из 

перечня ВАК РФ, 4 статьях в журналах из перечня ВАК Украины, в 20 

других центральных изданиях, 2 учебных пособиях.

Значимость для науки и практики полученных результатов  

заключается в том, что основные положения и выводы исследования могут 

служить теоретико-методологической основой и практической базой для 

дальнейшей разработки проблемы подготовки кадрового состава других 

образовательных учреждений к экспертизе качества образования, вносят 

существенный вклад в решение научно-практической проблемы 

совершенствования высшего образования в части его развития на основе 

использования новых педагогических, информационных и методических 

технологий.

Теоретическое значение исследования О.П. Денисовой состоит в том, 

что в нем систематизированы теоретические представления о процедурах, 

связанных с экспертизой качества образования и проведен сравнительный 

анализ терминов и определений («качество образования», «организационно

педагогическая система», «профессиональная подготовка»); определена 

совокупность компетенций в области экспертизы качества образования в 

зависимости от должностных категорий кадрового состава вуза; уточнено 

содержание понятия профессиональной подготовленности кадрового состава 

в области экспертизы качества образования.

Несомненную теоретическую и практическую ценность представляет 

разработанная автором технология формирования профессиональной 

подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, 

которая представляет совокупность последовательных и параллельно 

осуществляемых процессов, заключающихся в создании организационной 

структуры, методик оценки и результатов, позволяющ их определить и



повысить уровень сформированное™  компетентности кадров к экспертизе 

качества образования.

Автору удалось установить ряд психолого-педагогических условий, 

соблюдение которых позволяет обеспечить эффективную практическую 

реализацию разработанной организационно-педагогической системы 

комплексной подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования:

- внедрение компетентностно-ориентированной программы повышения 

квалификации кадров вуза в области экспертизы качества образования с 

применением дистанционных технологий;

- применение квалиметрической системы показателей профессиональной 

деятельности кадрового состава вуза;

- мотивационно-ценностная ориентация сотрудников вуза на повышение 

эффективности их профессиональной деятельности (С. 207-245).

Практическое значение имеет спроектированный в работе авторский 

курс «Комплексная подготовка кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования» и элективный курс «Обеспечение качества образования в вузе», 

составляющих в совокупности с психолого-педагогическими условиями 

основу организационно-педагогической системы комплексной подготовки 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования. Реализация 

программы направлена на управление профессиональной подготовкой 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования, на формирование 

выделенных компетенций, необходимых в работе при подготовке к 

экспертизе качества образования, осуществление контроля качества усвоения 

учебного материала, анализ результатов функционирования технологии в 

целом и каждого из этапов в отдельности.

Практическое значение для кадрового состава вуза и образовательного 

учреждения в целом заключается в том, что программа дает возможность 

высшим учебным заведениям целенаправленно и своевременно



поддерживать соответствующий уровень качества образовательных услуг, а 

сотрудникам вуза обеспечивает рабочее место.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертационного исследования. Теоретические положения, результаты и 

выводы, а также методика оценки профессиональной подготовленности 

кадрового состава вуза к экспертизе качества образования имеют 

практическое значение и рекомендуются к использованию в деятельности 

вузов и в других образовательных учреждениях при реализации 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования и педагогической технологии 

посредством организации курса повышения квалификации по программам 

«Комплексная подготовка кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования» и «Обеспечение качества образования в вузе».

Результаты исследования могут быть использованы при подготовке 

кадров к деятельности в образовательных организациях в зависимости от 

должностной категории.

Внедрению результатов исследования содействую т изданные автором 

практико-ориентированные монографии: «Психолого-педагогические

аспекты проблем высшего профессионального образования», «Теоретико

методологические подходы и аналитическое обеспечение моделирования 

образовательных процессов и систем», «Аналитическая деятельность в 

системе образовательного менеджмента», «Система информационно

коммуникативной подготовки руководителей образовательных учреждений к 

аналитической деятельности», «Компетентностный подход в комплексной 

подготовке кадрового состава к экспертизе качества». Указанные работы 

могут быть использованы специалистами учреждений высшего образования, 

дополнительного образования и другими образовательными учреждениями.

Оценивая положительно проведенное исследование, следует отметить 

и ряд замечаний:



1. После проведения диагностических исследований автор

показывает, что у большинства сотрудников вуза преобладает продвинутый и 

высокий уровень профессиональной подготовки к экспертизе качества

образования, представленных по всем выделенным компонентам 

профессиональной подготовки. Однако в чем конкретно выражались 

изменения в мотивационной составляющей в выводах не представлено.

2. В работе явно не представлены предполагаемые отрицательные

результаты деятельности образовательного учреждения при отсутствии 

организационно-педагогической системы комплексной подготовки кадрового 

состава вуза к экспертизе качества образования.

3. В диссертационном следовании желательно было бы привести

полный перечень числа учебных элементов и примеры тестовых заданий по 

курсу «Комплексная подготовка кадрового состава вуза к экспертизе 

качества образования» в соответствии с представленным поэтапным 

распределением.

4. В работе местами упоминается, что для повышения

профессиональной готовности кадрового состава к экспертизе качества

образования использовались информационные технологии. Однако

конкретные примеры использования информационных образовательных 

технологий, где их применение действительно было бы целесообразным и 

оправданным не рассматриваются.

Указанные замечания, однако, не имеют принципиального значения 

для оценки результатов, полученных в диссертации и существенно не 

снижают общую положительную оценку рецензируемой работы.

Заключение

Диссертация О.П. Денисовой представляет собой самостоятельно 

выполненную, завершенную научно-квалификационную работу, в которой 

решена актуальная научная проблема, имеющая существенное теоретическое 

и практическое значение для теории профессионального образования и



методики подготовки кадрового состава вуза к экспертизе качества 

образования.

Автор проявил научную компетентность в разработке и выборе 

исследовательских методов, адекватных предмету исследования. Ему 

удалось выявить методы педагогических исследований, использование 

которых позволило определить сформированность этического и морального 

знания, иерархию и структуру ценностей, образующих содержание 

ценностного сознания. Скрупулезность, с какой автор описывает полученное 

эмпирическое знание в единстве с его теоретическим анализом, вызывает 

уважение и достойно высокой оценки.

Анализ текста диссертации показал, что положения о научной новизне, 

теоретической и практической значимости исследования подкреплены 

содержанием работы. Положения, выносимые на защиту, коррелируют с 

гипотезой исследования, что обусловлено во многом общим логическим 

ходом исследовательского замысла. Задачи исследования решены. Тем 

самым диссертация вносит определенный вклад в понимание важной 

социально-педагогической проблемы, актуальной для педагогической науки.

Содержание публикаций (49) и автореферата позволяют судить о 

достаточно полном отражении в них основных положений диссертационного 

исследования.

Представленная диссертация 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 составлен доктором педагогических наук, профессором кафедры 

теории и методики педагогического и дефектологического образования 

ФГБОУ ВПО «ДВГГУ» Блиновым Леонидом Викторовичем.



Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры теории и методики 

педагогического и дефектологического образования (протокол № 3 от 11 

ноября 2014 г.).

Заведующий кафедрой теории 

и методики педагогического 

и дефектологического образования 

кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 

государственный гуманитарный 

университет»
.
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