
 

ОТЗЫВ  

об автореферате диссертации Е.В. Качевой 

«Сетевые образовательные библиотечные проекты как инструмент 

активизации педагогической деятельности школьной библиотеки», 

представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 05.25.03 – Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение. 

 

Актуальность и значимость диссертации Елены Валерьевны Качевой, 

посвященной обоснованию реализации сетевых образовательных 

библиотечных проектов как инструмента активизации педагогической 

деятельности школьной библиотеки, обусловлена тем, что человечество 

живёт в условиях пересечения книжной и компьютерной культур. Данная 

ситуация существенно усложняет обучение и учение в мультимедийной 

информационной среде. Потребность и привлекательность в использовании 

цифровых технологий для активизации освоения информационных ресурсов 

образовательного пространства возрастает. При этом базовым 

инструментарием остаётся речевая деятельность, в которой чтение является 

её систематизирующим стержнем. Поэтому вся система педагогической 

деятельности школьной библиотеки должна быть нацелена на повышение 

читательской активности в условиях семиотически и технологически 

осложненной среды. 

Е.В. Качева исследовала возможности сетевых проектов школьной 

библиотеки в активизации ее педагогической деятельности, чтобы повысить 

уровень медийно-информационной грамотности школьников и развить 

профессиональные компетенции библиотекарей. Для достижения цели 

исследования решалась система проблемных задач сегодняшнего дня при 

опоре на историографический анализ и синтез педагогической деятельности 

школьных библиотек в XI–XX веках. Это потребовало от автора 

использовать разнообразные методологические подходы (системный, 

антропологический, деятельностный, читателеведческий) в обосновании 

взаимосвязи общественно-государственного устройства, доминирующей 

парадигмы образования и развития форм и методов педагогической 

деятельности школьной библиотеки. Адекватно решению задач диссертации 

определены и применены исследовательские методы (теоретические и 

экспериментальные), а также база исследования в интернет-пространстве 

(порталы и сайты сетевых профессиональных сообществ, специально 

созданные сайты, использование облачных технологий) в 45 субъектах РФ и 



Русской школе Королевства Таиланд. Всё это позволяет делать вывод о 

фундированности данного диссертационного исследования. 

Е.В. Качева уточнила понятие «педагогическая деятельность школьной 

библиотеки», конкретизировала понятие «сетевой проект»; сформулировала 

понятия «библиотечный образовательный проект» и «сетевой 

образовательный библиотечный проект» на основе анализа понятий 

«проект», проектная деятельность», «метод проекта». Проведенный автором 

терминологический анализ, бесспорно, свидетельствует о наличии 

достаточно высокого уровня владения теоретико-методологической 

культурой в обосновании проблематики исследования. 

Автор обосновал существующие противоречия между современными 

потребностями развития российского образования, библиотечной 

педагогикой и существующей практикой. На основе выявленных 

противоречий сделан закономерный вывод о необходимости использования в 

педагогической деятельности школьных библиотек сетевых образовательных 

библиотечных проектов. 

Представленные результаты экспериментальной части исследования 

заслуживают высокой оценки. Они убедительно доказывают 

результативность сетевых образовательных библиотечных проектов для 

стимулирования читательской деятельности школьников, развития у них 

различных компетенций в информационно-медийной культуре. 

Содержание автореферата позволяет говорить о научной новизне, 

теоретическом и практическом значении работы. Вынесенные на защиту пять 

положений отражают логику исследования в решении проблемных задач и 

достижение цели исследования. Они демонстрируют вклад автора в науку и 

практику новых подходов в активизации педагогической деятельности 

школьной библиотеки, использования сетевых проектов для продвижения 

чтения школьников и построения каждому библиотекарю и педагогу 

личностно-ориентированной траектории развития своих профессиональных 

компетенций. 

К достоинству диссертационного исследования относятся и широкие 

возможности использования его результатов не только в деятельности 

школьных, муниципальных детских и юношеских библиотек, но и в 

образовательной практике учителей-предметников, что значимо для 

интеграции усилий педагога и школьного библиотекаря в организации 

обучения и учения на основе включения в образовательный процесс форм 

электронного и дистанционного обучения, применения активных, 

диалоговых, интерактивных форм, требующих субъект-субъектного 

взаимодействия на разных уровнях.  



Представленный автореферат диссертации Е.В. Качевой позволяет 

высоко оценить проведенное исследование. Вместе с тем из автореферата не 

ясно, как сетевые технологии влияют на восприятие содержания текстов, на 

сам процесс чтения и методы анализа текстов. Проводилась ли сравнительная 

диагностика продуктивности работы с текстами в традиционной и сетевой 

среде? Если да, то, какие критерии и показатели использовались? Этот вопрос 

имеет прогностическое значение для гармонизации читательского развития на 

основе фундамента книжной культуры и активизации развития сетевых 

технологий. Каково мнение автора? 

На основе представленного автореферата можно сделать вывод о том, 

что диссертация на тему «Сетевые образовательные библиотечные проекты как 

инструмент активизации педагогической деятельности школьной библиотеки» 

является завершенным научным трудом, соответствует п.п. 911, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 с 

изменениями, внесенными Постановлением Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в Положение о присуждении ученых 

степеней» от 21.04. 2016 г. № 335, а ее автор Качева Елена Валерьевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 05.25.03 - Библиотековедение, библиографоведение и 

книговедение. 
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