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Актуальность проблемы автор связывает с потребностью 

современного общества в сохранении хрупкого баланса между миром и 

человечеством. Эта потребность оформилась в цивилизационную стратегию 

устойчивого развития, ценностным идеалом которой является гармония. 

Очевидно, что новая стратегия нуждается в тех, кто будет ее реализовывать. 

О необходимости и возможности обеспечивать средствами образования 

профессиональное развитие таких профессионалов и идет речь в 

рецензируемой работе. Своевременность постановки цели выявления 

концептуального, содержательного и технологического обеспечение 

ценностно обусловленной гармонизации профессиональной

жизнедеятельности преподавателя высшей школы средствами его 

непрерывного образования, а также обнаружение противоречий между 

требуемым и наличным состоянием практики непрерывного образования 

профессионалов -  все это фиксирует значимость и актуальность 

осуществленного О.Е. Шафрановой исследования.

Введение, представленное в автореферате исследования, отличается 

логичностью, научной точностью, корректностью формулировок. Во 

введение четко обосновывается актуальность проблемы и прописывается 

методологический аппарат исследования. Объект, предмет, цель, задачи 

исследования адекватны заявленной проблеме.

Раздел автореферата «Основное содержание работы» последовательно 

и в полной мере отражает логику и характер осуществленного исследования. 

Новизна предлагаемого автором подхода заключается в педагогическом



осмыслении о проектировании такой педагогической системы, которая 

позволяет профессионалу овладеть умением управлять своим 

профессиональным развитием через управление развитием собственного 

ценностного мира. Теоретически значимым является введение в научный 

обиход профессиональной педагогики целого ряда понятий, имеющих 

аксиологическую составляющую («аксиологически-ориентированное 

образование преподавателя высшей школы», «аксиологическое 

сопровождение гармонизации профессиональной жизнедеятельности 

преподавателя высшей школы средствами его образования», «непрерывное 

образование профессионала»; «ценностно обусловленная гармонизация 

профессиональной жизнедеятельности человека средствами его 

образования»; «способность профессионала к ценностно обоснованному 

управлению гармонизацией своей профессиональной жизнедеятельности» и

ДР-)-
Описание опытно-экспериментальной работы соответствует 

поставленным в исследовании цели и задачам, раскрывает основное 

содержание эмпирического этапа исследования.

Работа О.Е. Шафрановой представляет собой завершенное 

исследование и имеет несомненное практическое значение, которое 

заключается в разработке педагогической системы, которая может найти 

применение в практике внутрифирменного образования не только 

преподавателей высшей школы, но и представителей других интегративных, 

полифоничных профессий.

Публикации, представленные в автореферате, количественно и 

качественно отражают ключевые положения диссертационного 

исследования.

Вместе с тем, из текста автореферата не ясно, в чем заключалось 

опосредованное аксиологическое сопровождение профессионального 

развития преподавателей высшей школы средствами образования.



Однако в целом содержание автореферата свидетельствует о том, что 

его автор выполнила исследовательскую работу, которую можно 

охарактеризовать как существенный вклад в развитие теории и практики 

профессионального образования, что соответствует требованиям пунктов 9- 

14 «Положения о присуждении ученых степеней», а соискатель заслуживает 

искомой степени доктора педагогических наук по специальности 13.00.08 -  

теория и методика профессионального образования.
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