
отзыв
на автореферат диссертационного исследования Шафрановой Ольги 

Евгеньевны на тему «Аксиология построения непрерывного образования 
преподавателя высшей школы», представленного на соискание ученой 

степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.08 -  теория и 
методика профессионального образования

Актуальность темы исследования Шафрановой О.Е. определяется 
необходимостью теоретически обоснованного подхода к обеспечению нового 
качества непрерывного образования современного профессионала. В поиске 
теоретических и концептуальных оснований построения такого образования, 
автор решает следующую проблему: каковы теоретические основания, 
содержательные и технологические аспекты построения непрерывного 
образования преподавателя высшей школы, обеспечивающего ценностно 
обусловленную гармонизацию его профессиональной жизнедеятельности? 
Предмет, цель и задачи исследования адекватны заявленной проблеме. 
Методология и методы исследования обоснованы, показана процедура 
получения результатов на каждом этапе работы.

Анализ философской и психолого-педагогической литературы позволил 
автору в качестве методологической основы выделить положения 
педагогической аксиологии об особенностях возникновения ценностей и 
развития ценностного мира, и с позиций аксиологического подхода 
обосновать новое видение содержательного и процессуального наполнения 
непрерывного образования преподавателя высшей школы.

Научная новизна исследования обусловлена обоснованием возможности 
учета ценностных аспектов профессиональной жизнедеятельности 
преподавателя как специалиста, субъекта профессиональной 
жизнедеятельности, члена профессионального сообщества и носителя 
профессионального сознания для решения задачи гармонизации 
профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы.

Представляет интерес теоретически обоснованная автором концепция 
аксиологизации непрерывного образования преподавателя высшей школы, 
развивающая научно-педагогические представления о содержании и 
технологиях профессионального образования современного человека.

Работа Ольги Евгеньевны Шафрановой представляет собой завершенное 
исследование и имеет несомненное практическое значение. Авторская 
андрагогическая система аксиологического сопровождения гармонизации 
профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 
средствами его образования позволяет гораздо шире использовать



возможности формального и неформального профессионального образования 
преподавателя, повысить эффективность внутрифирменных форматов 
непрерывного образования профессионала.

Публикации, представленные в автором отражают основное содержание 
диссертационного исследования.

В качестве замечания можно высказать следующее:
1. Автор недостаточно полно раскрывает в автореферате суть и 

содержание каждого из этапов экспериментальной работы.
2. Исследовалась ли автором возможность использования предлагаемой 

авторской образовательной формы (аксиостудии) для повышения 
эффективности профессионального образования для других профессий?

Однако это замечание является дискуссионным и не снижает общей 
оценки проведенного диссертантом исследования. Автореферат 
диссертационного исследования Ольги Евгеньевны Шафрановой 
соответствует требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, а его автор заслуживает присвоения 
ей искомой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.08 
-  Теория и методика профессионального образования.
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