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Диссертационное исследование Квашиной Д.А. посвящено выявлению 

гуманистического потенциала тазБеп-тесИеп в современном университетском 

образовании, а также обоснованию диалога гуманизации и информатизации как 

тенденций развития современного университетского образования.Изучение 

вышеуказанной тематики раскрыло в современных условиях новыегоризонты 

осмысления ценностного содержания образования, хотя изыскания в данной 

области проводились и ранее.

Актуальность работы в первую очередь определяется состоянием 

современного обществаи сложившейся познавательной ситуацией, 

обусловливающих интереск проблеме исследования ценностных ориентиров 

образования, раскрытии содержательного смысла информатизации как 

тенденции современного университетского образования, развивающей и 

дополняющей гуманистические основания образования. Принципы, 

доминирующие в образовании университета классической парадигмы, утратили 

свою созвучность времени. Сегодня образовательное пространство 

современного университета, призванное быть сферой воспроизводства человека, 

не в полной мере реализует заложенный в нем потенциал.Так, в условиях 

тенденций технологического развития, ставящего на первый план 

технократизацию общества, информационно-коммуникационным

трансформациям подвергается как производственная, так и социальная сфера, 

включая образование. В качестве причины кризисных явлений может 

рассматриваться напряженный поиск и моделирование образа культуры, а также 

формирование образования нового образца,релевантных современным реалиям 

жизни, в частности, речь идет о об изменении самого способа взаимодействия 

человека с миром, позволяющих обеспечить требования цифрового мира. В этой



связи возникает необходимость обращения к новым смысловым моделям, 

каковой и является сегоднягуманистическая модель тесНеп-образования в 

дискурсе образовательных практик современного университета.Таким образом, 

вопросы раскрытия содержательного смысла информатизации как тенденции 

современного университетского образования, развивающей и дополняющей его 

гуманистические основания, переориентирующие современные 

образовательные практики, а также выявления ведущих подходов 

формирования новых научно-образовательных структур актуальны и требуют 

глубокого осмысления, а исследование Квашниной Д.А. является существенным 

вкладом в этом направлении.

Несомненным достоинством диссертационного исследования является 

подробный анализ степени научной разработанности темы, где Квашнина Д.А. 

опирается на работы как западных, так и отечественных исследователей, 

освещая круг вопросов рассматриваемой проблемы.

Анализируя степень научной разработанности проблемы формирования 

исследовательского университета инновационного типа, Квашнина Д. А. 

указывает на множественность подходов её изучения, создающих предпосылки 

для выстраивания университетского образования как школы развитой культуры 

и продуктивного мышления, на основе разработки новых технологий обучения, 

адекватных принципиально изменившимся условиям социума, отражающих 

актуальные тенденции современного образования и позволяющей сформировать 

целостное представление об эволюции подходов возможности диалога 

гуманизации и информатизации как тенденций развития университетского 

образования в неклассическое время вконтексте философско-культурной 

традиции.

Поставленные во введении цель и сформулированные задачи 

диссертационного исследования последовательно реализуются в ходе 

изложения полученных результатов. Действительно, диссертант совершает 

сложную в плане реализации попытку систематизации вопросов, связанных с 

выявлением гуманистического потенциала информатизации и применения её 

средств в процессе университетского образования, исследования существа



тесНеп-технологий и их роли в университетском образовании, определения 

границ и мер использования тесНеп-технологий в образовательном процессе 

современного университета.

В первой главе «Гуманизация как доминантная ориентация в 

формировании образовательной системы современного университета» 

автором осмыслена историко-культурная эволюция идеи университетского 

образования, что позволило сделать вывод о том, что сущностными 

характеристиками университетской образовательной парадигмы являются 

фундаментальность и гуманизм. Принцип гуманизма всегда выступал в роли 

основополагающего принципа, универсального основания университетского 

образования и культуры. Содержание этого принципа на различных этапах 

развития истории и культуры менялось, однако именно этот принцип, сохраняя 

своё принципиальное значение, определяет университетское образование как 

специфическое. Создание условий, при которых человек, войдя в 

коммуникационное пространство культуры, может обрести подлинную 

идентичность, стать самим собой, является императивом гуманизации 

университетского образовательного пространства.

Автор обосновывает, что формирующийся сегодня подход к 

университетскому образованию направлен на интеллектуальное, нравственное и 

эстетическое развитие специалиста, составляющий основание его 

профессионального самоопределения. При этом доминантным, сущностным 

принципом единой системы гуманитарного образования в системе университета 

является синтез гуманитарного и естественно-научного знания. По мнению 

диссертанта, сегодня невозможно реализовать принципы единого 

гуманитарного образования вне целостного подхода к исследованию мира и 

человека на основе целостной картины мира. Интеграция и взаимодействие 

естественно-научных, технических и гуманитарных дисциплин -  это 

взаимообратные процессы: с одной стороны, проникновение рациональных 

естественно-научных методов в гуманитарную сферу, с другой -  гуманитарное, 

философское наполнение естественно-научных и технических дисциплин (с. 38, 

диссерт.).



Вторая глава «Информационные стратегии в современном 

университетском образовании» дает обоснование основополагающих 

информацнонныхпринципов формирования модели современного 

университетского образования.

В первом параграфе главы автор проводит анализ формирования 

тенденций развития информационного общества, опираясь на 

футурулогическую и социологическую концепции информационного общества. 

В основе данных концепций положено понятие «информации» как главного 

фактора общественного развития. Соответственно, Квашнина Д.А. 

констатирует, что информационная культура, является условием выживания в 

информационном обществе. При этом, по мнению диссертанта, проблемы 

информатизации общества определяют проблемы информатизации образования. 

Следовательно, перед системой образования на всех её уровнях стоит 

приоритетная задача сформировать новое мировоззрение, которое основано на 

понимании центральной роли информации и информационных процессов как в 

природных, так и в социальных явлениях. Но вне гуманистического подхода 

стихийная информатизация чревата трудно прогнозируемыми отрицательными 

общественными последствиями. Именно поэтому так актуальна сегодня задача 

гуманизации информатизации в системе образования, в том числе 

университетского образования.

Второй параграф «Информатизация образования как мегатенденция 

эволюции «knowledge-society»» посвящен анализу трансформации процессов 

информатизации современного общества и, как следствие, образовательной 

системы. Автор обосновывает тезис о том, что система образования XXI века 

должна быть не только гуманистически направлена, но и эколого- 

ориентирована, носить опережающий характер и основываться на 

футурологическом подходе (с. 74, диссерт.). Сделан вывод о том, что 

информатизация университетского образования -  это комплексный, 

многоплановый, ресурсоёмкий процесс, обусловленный социальным заказом 

общества на подготовку специалистов, умеющих ориентироваться в огромных 

информационных потоках, самостоятельно получать нужную информацию, то 

есть обладающих информационной культурой.



В третьем параграфе Д. А. Квашнина представляет анализ потенциала 

тенденций гуманизации и информатизации в образовательном пространстве 

университета. Автор полагает, что информационные технологии наделены 

способностью культивации ценности теоретического знания и мышления, 

разрешения конфликта знания и информации в рамках образовательного 

процесса, усиливая при этом позиции коммуникативного взаимодействия. 

Таким образом, деятельность, порождаемая в глобальной сети, может быть 

преобразована в образовательную технологию, направленную на формирование 

навыков теоретического мышления, она может стать средством проектного 

обучения. Ключом к разрешению основного конфликта знаний и информации в 

образовательной системе является разработка новых технологий обучения, 

адекватных принципиально изменившимся условиям нового социума. 

Необходимы такие технологии обучения, которые в комплексе несли бы в себе 

гуманистические ценности и творческий стиль мышления, а не исключительно 

медийный, эмоционально насыщенный образ. В свою очередь информационное 

пространство университетского образования должно выстраиваться в 

соответствии с национальными интересами и базироваться на традициях 

отечественной культуры (с. 106, диссерт.).

В третьей главе «Гуманистическая природа информационных 

технологий в современном университетском. образовании »щюводщся 

исследование гуманистической сущности информационных технологий 

современного университетского образованияв горизонте трансформации новой 

цивилизационной реальности, сопровождающейся процессом становления 

человека, информации, высоких технологий, эпохи знаний в целом.

Автором отмечено, что медиакультура, воссоздавая социокультурную 

картину мира, присутствует в большинстве аспектах жизнедеятельности 

современного человека, она преобразует мир человеческих отношений и 

формирует специфические черты в сознании человека. Д. А. Квашнина делает 

вывод, что, по сути, тесИеп-образование задаёт границы самореализации 

человека, а значит, гуманистической концепции тесНеп-образования 

необходимо способствовать процессу развития коммуникативных способностей



человека. В этом и заключается действенный способ обретения самого себя. 

Таким образом, тесНеп-образование, в процессе коммуникации, 

преобразовывает сущность человека, а гуманистическая концепция тесНеп- 

образования ставит цель постижения субъектом истины собственного бытия -  

то есть подлинное образование человека. Поскольку человек выступает 

критерием развития образования, то тесНеп-образование, являясь 

коммуникативным пространством, должно задавать человеку новые цели для 

получения возможности самореализации (с. 124, диссерт.).

Автор задается вопросом: возможен ли концептуальный диалог между 

информатизацией и гуманизацией как тенденциями развития университетского 

образования? Отвечая на него, Квашнина Д. А. полагает, что такой диалог 

возможен лишь в том случае, когда процесс информатизации образовательного 

процесса в большей степени будет направлен на содержательную сторону 

проблемы, таким образом необходимо изменить целевую ориентацию и 

содержание образовательного процесса непосредственно. Разрешить 

выявленные противоречия возможно в том случае, когда в образовательном 

процессе будет востребована возможность выбора ценностей, построение 

собственной уникальной системы смыслов, самоидентификация, определенный 

стиль жизнедеятельности, отношение к воздействиям любого вида и характера, 

саморегуляция, самореализация, в целом все личностные функции. Только в 

таком случае процесс обучения приобретает гуманитарную направленность. 

Следовательно, процесс обучения необходимо ориентировать на развитие опыта 

у обучающегося в сфере осуществления личностных функций, способствующих 

приобщению человека к его сущности. Квашнина Д. А. придерживается точки 

зрения, в соответствии с которой, границы меры информатизации образования 

определяются онтологической гранью -  спецификой человека, как уникального 

носителя знаний, гносеологической гранью - проходит по линии научных 

достижений в области исследований нерефлексивных форм познания, а 

социальная грань находится между явными и неявными формами знаний, 

которые передаются в аналоговом виде в процессе социального взаимодействия 

и не поддаются конечной формализации. Автор указывает, что



ключевымсегментом является социальная граница информатизации 

образования. Именно в ней скрыта специфика взаимосвязи человека и природы, 

ограниченные гносеологическими и онтологическими аспектами.

Соискатель полагает, что «для того чтобы достичь максимального 

эффекта в условиях развивающейся информатизации образования, необходима 

новая образовательная концепция, основанная на гуманистических принципах, 

учитывающая изменения идеала образованности, целей и методов обучения... 

Всё это возможно осуществить за счёт использования важнейших свойств 

информационных технологий -  технологичности и коммуникативности, при 

наличии высокого уровня информационной культуры всех участников 

образовательного процесса» (с. 160-161, диссерт.). Полученный вывод не 

позволяет в полной мере оценить глубину проведенного анализа, ибо 

соискатель не поясняет, какие именно механизмы позволяют говорить о 

гармоничном синтезе гуманизации и информатизации в образовании сегодня.

Несмотря на высокий теоретический уровень диссертационного 

исследования, возникает ряд вопросов, на которые считаем возможным 

обратить внимание. Так, автор при выявлении современных проблем в 

образовательном пространстве констатирует, что медиакультура имеет 

огромное значение в интерпретации действительности и выстраивании векторов 

личностного развития иинтерпретируеттесНеп-образование как 

гуманистически-ориентированную образовательную стратегии, что требует 

более детальной структурной проработки, позволив глубже раскрыть идею 

автора.

В работе четко не артикулировано само понятие «тесИеп-образование»в 

образовательной парадигме как междисциплинарное, релевантное потребностям 

современной информационной социальности.

Требует ответа вопрос: на каких условиях возможна реализация стратегии 

диалогагуманизации и информатизациив дискурсе образовательных практик 

современного университета? Как связаны информатизация образования с 

коммуникативными процессами, совершающимися в сфере образования?



Также, на наш взгляд, в работе недостаточно проиллюстрировано 

будущее университета (футурологический подход) на основе интеграции 

тенденций информатизации и гуманизации.

Данные замечания не меняют положительной оценки работы 

Д. А. Квашниной.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

сформулированных в диссертации несомненны. Диссертационное исследование 

обладает безусловной научной новизной, её результаты значимы для 

философии. Задачи, поставленные автором в рамках диссертационного 

исследования, решены. Предложенные положения и выводы характеризуются 

высокой степенью обоснованности и могут служить методологической базой 

совершенствования управления образовательной практикой, в формировании 

региональной образовательной политики, в конкретных процедурах 

организации образовательных практик с использованием современных средств 

информатизации и информационных технологий, а также в разработке 

практических рекомендаций по управлению образованием. Выводы и логика 

решения поставленных в работе задач, на наш взгляд, выходят за рамки 

конкретной проблематики исследования и представляют интерес для разработки 

современной образовательной парадигмы. Достоверность диссертации 

подтверждена экспертизой публикаций, проведенной при подготовке их к 

печати в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Министерства образования и науки РФ.

Результаты диссертации опубликованы в монографии, 10 статьях, в т.ч. в 

4-х статьях в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, что соответствует п. 11-13 

«Положения о присуждении ученых степеней».

Автореферат диссертации и опубликованные автором работы отражают 

содержание диссертации.

Диссертация Квашниной Д. А. «Гуманистическая природа тесПеп- 

образования в современном университете» является самостоятельным 

и профессионально выполненным научным исследованием, и соответствует 

требованиям, предъявляемым ВАК при Министерстве образования и науки РФ



к кандидатским диссертациям согласно пп. 9-11, 13, 14 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор, Квашнина Дарья 

Александровна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата 

философских наук по специальности 09.00.11 -  Социальная философия.

Официальный оппонент 
доцент кафедры философии и социологии 
Томского государственного университета 
систем управления и радиоэлектроники, 
кандидат философских наук 
(09.00.08 -  Философия науки и техники), 
доцент

30 мая 2018 г.

Подпись М.Ю. Ра 

Учёный секретарь

Раитина Маргарита Юрьевна

Е. В.Прокопчук

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Томский государственный университет систем управления и 
радиоэлектроники»
634050, г. Томск, пр. Ленина, 40; (3822) 51-05-30 
http://www.tusur.ru; office@tusur.ru
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