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Выполненное Н. В. Чирковой исследование представляет собой попытку 
теоретического осмысления возможностей теории культуры для решения актуальных 
задач управления развитием образования в условиях динамично развивающегося 
информационного общества и порождаемой им информационной культуры.

Теоретическая и практическая значимость исследования Н. В. Чирковой 
прослеживается в контексте стоящих перед современной системой образования задач, 
обусловленных вовлеченностью образования как социокультурного института в 
общекультурную динамику общества, детерминированностью новых процессов в 
образовании становлением и развитием информационного общества и 
информационно-коммуникационных технологий.

Заслуживает одобрения стремление автора диссертации раскрыть сложность и 
многогранность проблемы трансформации управления образованием, 
заключающейся в переходе от управления статикой к управлению развитием.

Отмечая актуальность, теоретическую и практическую значимость работы, тем 
не менее, хотелось бы уточнить позиции автора диссертации по некоторым вопросам:

1. При характеристике постановки проблемы использовано понятие «новая 
информационная социальность» (стр. 6). Возникает вопрос, что понимается автором 
под этим понятием?

2. В пункте 2 положений, выносимых на защиту (стр. 12), в частности, сказано: 
«управление развитием образования, организованного по принципу образовательного 
действия, является ответом на вызовы информационной культуры». О каких 
конкретно «вызовах информационной культуры» идет речь? Что под ними 
подразумевается? Как они соотносятся с вызовами и рисками информационного 
общества?

3. Изложение параграфа 1.2 «Развитие образования как объект управления в 
современных управленческих теориях» в автореферате завершается вопросом: 
«Какова специфика управления, релевантного информационной культуре и новой 
реальности образования?» (стр. 20). Хотелось бы уточнить, кому автор адресует этот 
вопрос, и какой ответ на него дает.

В целом считаю, что выполненное Н.В. Чирковой исследование соответствует 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, автор данной 
диссертации заслуживает присвоения ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 24.00.01 ~ Теория и исгория культуры-,-.
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