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.Щиссертационное исследование д. А. Квашниной посвящено исследованию
гуманистической природы mеdiеп-образования В современном университете.
в работе представлена онтолргическая версия раскрытия проблематики medien-
образования как аспекта трансформации системы образования современного
университета под влиянием глобалъных процессов информатизации общества.

Автор интерпретирует <mеdiеп-образование>) как гуманистически
ориентированную образовательную стратегию, которая представляет собой
стратегиЮ диалога ryманизации И информатизации системы образования
современного университета. Опираясь на богатый ряд анаJIитических
исследований, автор определяет закономерности влияния средств massmedia
на развИтие современной системы университетского образования. Автор раскрывает
сутЬ гуманисТической составляющей р€Lзвития информатизации общества как
средства повышения эффективности образовательного процесса, в центре которого
находится человек.

По теме диссертации Щ.А. Квашниной опубликовано 10 работ, в том числе
4 статьи в журналах, вкJIюченных в Перечень рецензируемых наr{ных изданий,
в которых должны быть опубликованы основные наr{ные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук, 1 монография, 1 статья в сборнике материаJIов науrной
конференЦИИ, изданном за рубежом и индексируемом Web of Science, 4 статъи
в сборниках материалов международных, всероссийской и региональной нау{ных
И На)л{но-практических конференций. Д. А. Квашнина
в международных нау{ных конференциях, где
о результатах своих исследований.

АктуальностЬ избранной д. А. Квашниной темы определяется, прежде
всего, необходимостью анаJIиза проблем реформации системы образования
современного университета. онтологический горизонт проблемы устремлен также

определению гносеологической |раницы информатизации области

принимапа активное r{астие
выстуtI€L[а с сообщениями

а также К оIIределениЮ социальноЙ границы информатизации образования,
связанной со спецификой человеческой rтрироды.

Выводы проведенного исследов ания могут
управления образовательной практикой, в

нерефлексивных фор' познания, эффективных моделеЙ rrредставления знаний,

быть реализованы в процессах
формировании регионаJIъной

образовательной tIолитики, в конкретных процедурах организации
образователъных практик с использованием современных средств инфор*ur"auц""
И информационныХ технологий, В разработке практических рекомендаций
по управлению образованием в современных условиях. Практическое применение
выводов данного исследования возможно в ходе. созданиrI образовательных



про|рамм и образовательных проектов. Материалы проведенного исследования
могут найти применение при разработке спецкурсов, посвященных
университетскому образованию, при проведении спецсеминаров, содержащих
и отвечающих вопросам использования massen-medien, их гуманистической
направленности в условиях современного университетского образования.

За время работы над диссертацией соискателъ продемонстрироваJIа
глубокий интерес к избранной проблематике, проработав значительный массив
иностранных и отечественных источников. Д. А. Квашнина проявила глубокую
эрудицию и высокий уровень владения методологией научной работы. Хорошая
работоспособность и упорство позволили ей в срок закончить диссертацию
и повысить свою профессиональную подготовку.

Учитывая вышесказанное, работа Д. А. Квашниной <Гуманистическая
природа mеdiеп-образования в современном университете), является наrIно
обоснованной и актуальной, соответствует требованиям) предъявляемым
к кандидатским диссертациям. Сформулированные в диссертации выводы могут
бытъ продуктивно использованы в дальнейших Ha1..IHbIx исследованиях.

Щарья Александровна Квашнина достойна присуждения уленой степени
кандидата философских наук по специаJIьности 09.00.11 - Социапъная философия.
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