
отзь|в
на автореферат диссертации 1|1афрановой Фльги Бвгеньевньт <<Аксиологи'1
посщоения непрерь1вного образования преподавателя вьтсшлей 1школь1),
представленной на соискание утеной степени доктора педагогических наук
по специ€}льности 13.00.08. теория и методика профессион€ш1ьного
образования

в диссертационно\4 исследоваъ|ии 11!афрановой о.в.
достаточно успе1шно ре1шается задача обновления
концепту€!"льному, содеря{ательному и технологическому

ставится и
подходов к
обеспеченито

профессиональной

непрерь!вного образования преподавателя вьтстпей 1школь1. Фбразовательнь1м
ресурсом' определя}ощим качество профессиональной т{изни и деятельности
преподавателя вуза' по мненито диссертанта, моя{ет
аксиологического сопровоя{дения гармонизации

вь1ступать система

ценностно обоснованному управлени}о гармонизации своеи
профессиональной х{изнедеятельности. Б свете современньтх требований к
обеспеченик) нового качества профессионального образования идеи автора
являтотся весьма своевременнь1ми и акту€}льнь!ми.

3начимость д.тш1 науки результатов исследования зак]1точается в том'
что автор рас1пиряет наг{но-педагогические представления о возмоя{ности
использования аксиологического знания в деле повь11шения эффективности
профессион€|-пьного образования человека на р€вличнь1х его этапах ("а
примере непрерь!вного образования преподавателей вьтстцей тпкольт).
Ёаутная новизна работьт фиксируется в обратт\ении автора к ресурсам
непрерь1вного профессион€|.льного образования на обеспечения развутту\я
способности профессион€|_]-|а к ценноотно обоснованному управлени}о
процессом гармони3ации своей профессиональной )кизнедеятельности. |{ри
этом ук€ванная ценностн€ш1 обоснованность понимается автором как
способность уг{равлять собственнь|м профессион€|-}1ьнь1м развитием через
управление р€ввитием своего ценностного мира.

Ёе вь1зь|вает сомнени'{ достоверность исследования' обусловленная
глубоким теорети}1еским ан€!-шизом заявленной проблемьт, а так}ке

рег{резентативной и в€|пидной эксперимент,ш1ьной проверкой вь!двигаемь!х на
защиту полохсений.

|[рикладное значение полг{еннь1х результатов вь1рах{ается в
возможности использовать предлагаемь1е автором методь1, приемьт'
организационнь!е формьт в практике посдипломного профессион€штьного
образования,атакжеврамках
преподавателеи вь1с11|еи 1цколь1.

1!{етодологическ€ш структура

внутрифирменного образования

и исследовательский аппарат
представленной работьт соответству[от требованиям. .[{огика диссертации и



ee coAep)KaHl{e B nonHofi Mepe orpax(alor Ko}rqenryaJrbHbre rueu n noJr)rlreHHbre
aBropoM pe3yJr6TaTFr.

B KaqecrBe ocMbrcJIeHI{t reKcra aBTopeQepara MoxcHo r[opnrylupoBarr
cJIeAyIoUufi noupoc: HacKoJIbKo npI,IMeHLlMbr pe3yJrbrarbr noJrytreHHbre aBTopoM B
npaKTI,IKe HenpepbrBuoro o6pa:onanns He roJrrKo nperroAaBarenefi By3oB, Ho ra
rrpenoAaBarcrefi Apyrrx o6pasonareJrbHbrx yrpexgeHr.rft?

AmopeQepar Al,IcceprarluoHHoro EccneAoBa:nur^ Illa$panonofi O.E. Ha
TeMy <<Axcrno.norus rocrpoeHl{f HenpepllBHoro o6pasoaannx [penoAaBareJr.fl
sblclxefi IrrKoJIbD), BKJIIoqat cIIrIcoK orry6nuxoBannbD( pa6or, coorBercrByrcT
rpe6onannru <<fIoJIoxeHLIt o npucyx(AeHlru ) reHbrx crenenefi>> (n.n. 9-14), .rro
no3BoJlfler yrBepxAarb o Bo3MoxHocrr[ npucyrKAeHr,lr aBTopy ncrouofi yrenofi
crerrenn AoKTopa neAaroH[tIecKI,D( HayK rro cnequilrbHocrr4 13.00.08 - Teopnr !r
MeroAlrKa upoQeccuoHaJrbHoro o6pasonanur.

Orsrts Ha aatopeQepar Al,Icceprallfir,r <<Arcuoloruu [ocrpoeHr{t
He[pepbrBHoro o6pasonatrut npenoAaBareJlf, nrrcruefi rtrKoJrbr Onrna EsreHresgrr
Illa$panoaoft noAroroBJreH AoKropoM neAarorlrqecKrlx HayK, npo$eccopona,
H.B. Hunomrrorofi, o6cyx4en u yrBepx(Aen Ha 3aceAaHr.ru xa0egpu
npoQeccr,ron€ulbHo-rexHoJlon{qecKoro o6pasouanns OfEOy BIIO <<Illagpnlrcrnft
rocyAapcrBennrrfi neAarorl{tlecxufi LIHcTLITyT> (nporoKon 3aceAa1krt raSe4pu
){b4 or 06 nox6pr 2015 r.)

,{orrop neAaroraqecKr.D( HayK, npoQeccop,
npo$eccop raQe4prr npoQeccuoHarrbHo-
rexuoJrornqecKoro o6pasonaHnx (DfEOy BIIO
<Illa4pnucrufi rocyAapcrnennrrfi neAaroru'recrnfi
nHcTlrTyT>

3an. raQeApofi npoSeccuouaJrbHo-

H.B. I4nnoJruroBa

rexHoJrornqecKoro o6pasonaHus OI*EOY BIIO
<<Illa4pnncxufi rocyAapcrsennrrfi neAaronrqecxnfi ,-/
rIHcrr{TyD) 0 O.B. Eenoronr

CneAenu.f, o cocraBr{TeJre or3brBa:
@I{O: llnnonurosa Hararrs BrnrropoBHa
Aapec: 64L870, Kypraucrcar o61., r.Illa4puncrn yl.K.Jlu6xHexra, 3
Tene$ou: (35253) - 6-35-02
SnerrponHufi 4gpec : inv_@mail.ru
OpraHusaqrrf,, AoJDKHocrb B opranr{3aqur: OI-EOy

rocyAapcrseHHrrfi rreAarorwrecxnfi ]rHcrr,rryD),
npo$eccnoHarrbHo-TexHoJronfrecKoro o6pasoaanrnx.
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