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Динамичность современной жизни, нарастающее ускорение 

общественного развития сопровождаются многочисленными противоречиями и 

кризисами в самых разных сферах жизни общества. Как показывает социальная 

практика, одним из самых сложных становится разрыв между материальным и 

духовным в жизни человека. Именно рациональное, прагматическое отношение 

к окружающему миру, все более утрачивающее духовные смыслы, является 

глубинной причиной глобальных кризисов, сотрясающих человечество в 

последние десятилетия. 

Развитие непрерывного образования невозможно без осознания огромной 

роли культуры, деятельности образовательных организаций различного уровня 

в воспитании подрастающего поколения, в подготовке будущих 

профессиональных кадров. В первую очередь это касается деятельности 

высшей школы и ее ключевой фигуры – преподавателя вуза. Характерные для 

современного общества изменения во всех сферах  жизни и деятельности 

человека, активное освоение мира личных и профессиональных ценностей 

объективно требует превращения высшей школы в институт воспроизводства и 

становления будущих специалистов. Но какие бы перемены не происходили в 

высшей школе, все они обязательно касаются преподавателя вуза, педагога и 

ученого как носителей научного знания. культурно-педагогического опыта 

общества, многообразия ценностного мира. 

Исследование О.Е. Шафрановой посвящено поиску путей позитивных 

изменений в деятельности преподавателя высшей школы за счет обновления 

концептуальных подходов к реализации его непрерывного образования. 



 

 

Определив в качестве векторной, стратегической цели профессиональной 

жизнедеятельности преподавателя высшей школы гармонизацию его 

отношений с самим собой, миром и другими людьми, автор обосновывает 

значимость  способности преподавателя управлять развитием собственного 

ценностного мира. Такое управление предполагает, по мнению автора, 

постоянное согласование наличного ценностного мира человека с 

направленностью его развития на установление гармонии. Согласно 

представленной  концепции эффективное управление развитием собственного 

мира положительно сказывается на профессиональном развитии человека. В 

диссертационном исследовании обосновывается необходимость развития 

данной способности как основы содержания непрерывного образования 

профессионала, что требует использования аксиологических ресурсов 

непрерывного образования преподавателя высшей школы. 

Автор правомерно  сосредоточивает исследовательские усилия на поиске 

теоретико-методологических оснований содержательного и технологического 

обеспечения аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей 

школы. При этом в качестве базового был определен аксиологический подход. 

О.Е. Шафранова, опираясь на ключевые идеи теорий аксиологического 

онтологизма о возникновении и развитии ценностей, по-новому осмысливает 

возможности педагогической интерпретации основных онтологических, 

гносеологических, праксиологических, антропологических, герменевтических 

положений аксиологического знания для обогащения научно-теоретических 

представлений и практики непрерывного образования современного 

преподавателя высшей школы.  

Диссертация О.Е.Шафрановой представляет собой полное, чётко 

структурированное описание теоретико-методологических оснований 

применения аксиологического подхода в непрерывном образовании 

преподавателя высшей школы, раскрытие сущности аксиологического подхода 

как одной из ведущих и перспективных идей обновления образования, 

выявление дидактических условий и средств формирования социокультурной 



 

 

профессиональной субъектности педагога, его самосовершенствования. 

Диссертантом достаточно убедительно обоснована актуальность 

выбранной темы, выявлены противоречия и проблема исследования, корректно 

поставлена цель, представлен комплекс задач и методов исследования. 

Новизна предлагаемого автором в качестве базового аксиологического 

подхода характеризуется  тем, что обращение к ценностному потенциалу   в 

деле обеспечения нового качества профессионального образования 

преподавателей высшей школы предусматривает разработку педагогического 

обеспечения становления и развития профессионально-значимого умения 

преподавателя работать с содержанием своего ценностного мира. Предлагаемая 

О.Е. Шафрановой научно-педагогическая концепция теоретически, 

содержательно и процессуально решает задачу овладения преподавателем 

таким содержанием образования, которое бы обеспечивало развитие его 

способности осуществлять управление своей профессиональной 

деятельностью. При этом учитывается значимость соответствия непрерывного 

образования профессионала логике восхождения к ценностному идеалу 

цивилизации устойчивого развития. Ориентация на наращивание гуманитарной 

сущности собственной профессии, на обеспечение средствами своей 

профессиональной деятельности продвижения к цивилизационному идеалу 

гармонии, на освоение способов внутренней гармонизации своей 

профессиональной жизни, по мнению автора, детерминирует продвижение 

преподавателя к профессиональным и личностным высотам. 

На основе учета ценностных аспектов профессионального развития 

преподавателя как специалиста, субъекта профессиональной 

жизнедеятельности, члена профессионального сообщества и носителя 

профессионального сознания автором выявлены особенности непрерывного 

образования преподавателя высшей школы как ценностно-обусловленного 

процесса становления и развития профессиональной картины мира, системы 

образов Я-профессиональное и образов желаемого профессионального 

будущего. Это позволило О.Е. Шафрановой синтезировать философское, 



 

 

психологическое, педагогическое и андрагогическое знание для решения 

актуальной проблемы профессиональной педагогики: смоделировать 

содержательное и технологическое обеспечение непрерывного образования 

преподавателя, содействующее системному, полиаспектному развитию 

профессионала как субъекта профессиональной жизнедеятельности, 

специалиста в определенной профессиональной сфере, носителя 

профессионального сознания и члена профессионального сообщества.  На 

основе построенной модели аксиологически-ориентированного образования 

диссертант разработал андрагогическую систему аксиологического 

сопровождения гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы. 

Теоретическая значимость исследования обеспечивается вкладом автора в 

развитие теории и методики профессионального образования в виде 

расширения научного знания о традиционных педагогических и 

андрагогических принципах образования за счет выявления их 

аксиологического смысла; уточнения и введения в категориально-понятийный 

аппарат теории профессионального образования понятий: «ценностно 

обусловленная гармонизация профессиональной жизнедеятельности человека»; 

«способность профессионала к ценностно обоснованному управлению 

гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности»; разработки 

авторских понятий «аксиологически-ориентированное образование 

преподавателя высшей школы», «аксиологическое сопровождение 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей 

школы средствами его образования». 

 Значимым для педагогической науки является также осуществленное 

автором определение аксиологического содержания ведущих аспектов 

непрерывного образования преподавателя высшей школы, его основных 

механизмов и предпосылок. Развивают теорию профессионального образования   

педагогические идеи, положенные в основу разработанной  автором концепции 

аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы. 



 

 

С точки зрения практической значимости работы особого внимания 

заслуживает апробированная и внедренная в практику дополнительного 

профессионального образования система аксиологического сопровождения 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателей вуза 

средствами их образования, обеспечивающая научно-организационное 

содержание аксиологического подхода к позитивному обновлению 

профессиональной деятельности преподавателя средствами его непрерывного 

образования. Перспективной является также предлагаемая авторская 

образовательная форма – аксиостудия, которую можно использовать не только 

в рамках институциализированных форматов образования преподавателей 

высшей школы, но и профессионального образования в целом. Описываемый в 

работе О.Е. Шафрановой комплекс аксиологически-обусловленных методик, 

базирующийся на передовых идеях в области гуманитарных, психологических, 

акмеологических образовательных технологий, также обладает несомненной 

значимостью с точки зрения повышения эффективности отечественного 

профессионального образования на различных его уровнях.  

Методологическая корректность теоретического обоснования научно-

педагогической концепции; использование широкого спектра методов 

формальной логики (анализа, синтеза, индукции, дедукции, формирования 

гипотезы, обобщения, сравнения, абстрагирования, моделирования и 

прогнозирования; эмпирических методов; разнообразных способов и приемов 

количественного и качественного анализа эмпирических данных; содержание и 

характер апробации полученных автором исследовательских результатов – все 

это подтверждает достоверность научных выводов и рекомендаций автора.  

В целом в диссертационной работе  привлекает чёткая логика 

исследования, весомость и выстроенность аргументации. 

Полученные в ходе выполненного исследования результаты имеют, на 

наш взгляд, высокую степень научной новизны и значимости, которые 

определяются недостаточной разработанностью теоретико-методологических и 

дидактических основ применения аксиологического подхода в 



 

 

профессиональном развитии преподавателя высшей школы, а также широким 

спектром применения результатов проведенного исследования как в 

теоретических изысканиях, так и в практико-преобразовательной деятельности. 

Несомненным достоинством работы является то, что автор сумел выявить 

преемственность различных научных теорий и концепций (педагогических, 

социально-психологических, культурологических, управленческих) и 

возможность органического, содержательного синтеза их отдельных 

положений в рамках единой концепции образовательной деятельности. 

Результаты проведенного исследования могут быть рекомендованы к 

использованию в деятельности образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования, а также в системе дополнительного 

образования, в оценке и аттестации педагогических кадров. 

Вышеизложенное свидетельствует о том, что О.Е.Шафранова решила 

научную проблему, которая имеет важное значение как для развития  теории 

образования в целом, так и для дальнейшего развития теории и методики 

профессионального образования. 

Содержание диссертационного исследования достаточно полно 

представлено в 48 публикациях автора: монографиях, учебных пособиях, 

программах, методических работах, статьях. 

Автореферат соответствует тексту диссертации и отражает её содержание 

с необходимой полнотой. 

Оценивая исследование О.Е.Шафрановой в целом положительно, следует 

отметить ряд дискуссионных моментов и высказать некоторые замечания: 

1.Определяя источниковедческую базу исследования, автор не освящает 

педагогические концепции развития общей и профессиональной культуры 

педагога и в особенности преподавателя высшей школы, которая и определяет 

готовность личности к самосовершенствованию. Видимо поэтому,  в 

диссертации не отражена взаимосвязь исследуемой проблемы с 

профессиональным самообразованием, саморазвитием, 

самосовершенствованием. 



 

 

2.Автору следовало бы более тщательно подойти к обоснованию 

методологических подходов к исследованию проблемы: во-первых, дублируют 

друг друга по описанию системный и системно-функциональный подходы; во-

вторых, учитывая то, что базовым для   сущности и содержания  образования  

является понятие культуры, необходимо было бы более четко развести границы 

применения культурологического и  аксиологического подходов.  

3. В диссертации проблема непрерывного образования преподавателя 

высшей школы как субъекта профессиональной деятельности и представителя 

профессионального сообщества, рассматривается без достаточного соотнесения 

с реально сложившейся социокультурной ситуацией в системе высшего 

образования России, без учета особенностей и тенденций развития высшей 

школы, объективно существующих противоречий, возникающих 

профессиональных барьеров, проблем профессионального выгорания, 

возможностей развития профессионально-педагогической культуры 

преподавателя высшей школы и достижений его профессионального «Акме». 

Между тем, все выше обозначенное, на мой взгляд,  существенно влияет на 

формирование мира профессионально-личностных ценностей преподавателя. 

4. Вызывает вопросы утверждение автора о том, что ключевое 

содержание непрерывного образования составляет задача развития способности 

управлять развитием собственного мира для эффективности 

профессионализации. Во-первых, может ли задача составлять содержание 

образования; во-вторых, «содержание образования» вообще и «содержание 

непрерывного образования», в частности, в отечественной педагогике имеют 

совершенно  определенное значение и смысл; в-третьих, исследование 

содержания непрерывного образования преподавателя значительно шире, чем 

исследование проблемы развития способности «управлять развитием 

собственного мира»? 

5. Раскрывая сущность аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя средствами его 

образования, автор утверждает, что «способность к ценностно обоснованному 



 

 

управлению гармонизацией собственной профессиональной жизнедеятельности 

предполагает овладение преподавателем высшей школы особым видом 

духовно-практической деятельности, направленной на осознание и коррекцию 

им содержания собственного ценностного мира, -  аксиологическим 

отношением» (дисс., с. 221). Этот вид деятельности автор презентует в качестве 

интегративного средства  ценностно-обоснованного управления, овладение 

которым и является содержанием аксиологически-ориентированного 

образования преподавателя высшей школы. Однако, из текста диссертации не 

вполне понятно, каким образом указанная деятельность осуществляется в 

реальной практике.  

6.В представлении экспериментальной части работы, на наш взгляд, 

недостаточно конкретизированы этапы, уровни развития педагога высшей 

школы, виды учебной, научно-исследовательской, творческой, проектной 

деятельности, на основании анализа которых были получены 

экспериментальные данные. 

7. К сожалению, автор не представил анализ исследуемой проблемы в 

зарубежной педагогике, психологии и философии. Тем не менее, проблема 

подготовки преподавательских кадров для высшей школы, оценки их 

ценностных приоритетов, повышения педагогической квалификации является 

предметом исследования многих ученых в разных странах. Хотелось бы 

уточнить авторскую позицию по данному вопросу. 

Вместе с тем, указанные замечания не отменяют общей положительной 

оценки диссертационного исследования, а также значимости результатов научно-

исследовательской работы автора, которая вносит определенный вклад в развитие 

общей педагогики и теории профессионального образования. 

Подводя итоги, можно констатировать, что О.Е.Шафрановой проведено 

глубокое теоретико-методологическое и научно-практическое исследование 

аксиологического подхода как педагогического явления, оптимизирующего 

профессиональное развитие преподавателя высшей школы. 

В целом же диссертационное исследование Ольги Евгеньевны Шафрановой 



 

 

   

 


