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В свете происходящих в отечественном высшем образовании реформ, 

когда в центре внимания оказалась задача перехода к новой модели, новой 

философии образования, попытки исследовать пути изменения качества 

профессиональной деятельности преподавателя высшей школы посредством 

педагогического обеспечения ценностного переосмысления 

профессионалами собственной профессиональной жизни трудно 

переоценить.

Рецензируемая работа являет собой теоретическое осмысление и на его 

основе разработку педагогического обеспечения возможности создания в 

рамках непрерывного образования условий для становления и развития у 

преподавателей высшей школы особой способности -  способности управлять 

собственной профессиональной жизнью через управление развитием своего 

ценностного мира. Поставленная автором исследовательская задача, 

несомненно, обладает и научной новизной и теоретической значимостью. 

Последняя фиксирует вклад автора в развитие теории и методики 

профессионального образования за счет введения в науку и практику нового 

педагогического феномена -  аксиологического сопровождения гармонизации 

профессиональной жизнедеятельности преподавателя высшей школы 

средствами его образования.

Научная новизна исследования наиболее явно обнаруживает себя в 

выявленном аксиологическом инварианте «содержания его образования, 

выключающего комплекс аксиологических предпосылок: 1) в рамках

формирования профессиональной картины мира -  ценностное содержание



культуры цивилизации устойчивого развития как фундаментального 

предмета труда преподавателя высшей школы; смысловые приоритеты 

развития высшего образования прошлого и настоящего в общечеловеческом 

и национальном масштабах; 2) в контексте формирования системы образов 

Я-профессиональное -  виртуальная модель профессионала, образ 

профессионала в глазах значимых других представителей 

профессионального сообщества, образ Я-идеальное; 3) в рамках созидания 

образов желаемых отношений с собой, миром и другими людьми -  

ценностная сообразность конструируемых отношений, готовность 

профессионала устанавливать отношения «Я-сверх Я»; и механизмов: 

социокультурная рефлексия, аксиологическое самоопределение, 

аксиологический анализ, ценностная рефлексия» [с. 13].

Весьма перспективной является идея внедрения в образовательную 

практику отечественной высшей школы модели аксиологически- 

ориентированного образования преподавателя, обеспечивающей не только 

его подлинную непрерывность, но и направленность профессионального 

развития на гармонизацию внешних и внутренних аспектов жизни 

преподавателя в профессии. Именно это определяет практическую 

значимость исследования О.Е. Шафрановой.

Согласившись в целом с научно-педагогическими построениями 

автора, по тексту автореферата можно задать следующие вопросы:

1. Ограничивается ли перечень существующих в образовании 

преподавателя высшей школы противоречий теми, что указаны в тексте 

автореферата (с.6)?

2. Как именно в непрерывном образовании преподавателя высшей 

школы осуществляется педагогическое обеспечение такого условия 

гармонизации профессиональной жизнедеятельности преподавателей 

средствами образования как ценностно-трансспективный характер 

осмысления задач гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя (с.30).



Обозначенные выше вопросы, однако, не снижают ни теоретической, 

ни практической ценности проведенного О.Е. Шафрановой 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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