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официального оппонента доктора педагогических наук Олефир Светланы 

Валентиновны на диссертацию Качевой Елены Валерьевны «Сетевые 
проекты как инструмент активизации педагогической деятельности 

школьной библиотеки», представленную на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 

05.25.03 -  библиотековедение, библиографоведение и книговедение.

Общая характеристика. Диссертация Е. В. Качевой «Сетевые 
проекты как инструмент активизации педагогической деятельности 
школьной библиотеки» представляет собой научную работу общим 
объемом 195 с.. Диссертация включает введение, две главы, заключение, 
список источников источников 240 наименований и 13 приложений, 
отражающих практический опыт автора в создании сетевых библиотечных 
проектов.

Актуальность работы. Диссертационное исследование Е. В. Качевой 
отражает актуальные вопросы библиотечного обслуживания детей и 
подростков -  пользователей школьной библиотеки в условиях глобальных 
изменений в образовании, развития электронных средств коммуникации и 
новых практик чтения. На смену традиционным библиотечным 
технологиям приходят более эффективные, личностно ориентированные, в 
частности проектные технологии, коммуникационные проекты в сети 
Интернет. Сетевые проекты нацелены на повышение субъектной роли 
школьников в учебно-воспитательном процессе, на формирование 
медийно-информационной грамотности и читательских компетенций 
учащихся. Поэтому реализация сетевых проектов усиливает роль 
школьных библиотек в учебно-воспитательном процессе. Кроме того, в 
работе отражено влияние сетевых проектов на повышение квалификации 
школьных библиотекарей и педагогов.

Научная новизна: Вопросам формирования электронной
образовательной среды для школьников и роли школьных библиотек в 
данном процессе посвящено немало исследований. Однако, практически 
нет научных работ, которые бы системно рассматривали возможности 
школьных библиотек в организации электронного и дистанционного 
обучения, а также их урочную и внеурочную деятельность в контексте 
метапредметных и личностных результатов обучения. Проблемы 
применения сетевых библиотечных проектов в условиях школьной 
библиотеки еще не стали предметом самостоятельного исследования; в 
научной и профессиональной литературе лишь освещается практический 
опыт конкретных библиотек.

Научная и практическая значимость работы несомненна. Ярко 
выражена практическая направленность и вклад автора в реализацию 
сетевых образовательных проектов. Дано определение и выявлена роль
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сетевых образовательных библиотечных проектов, обоснованы, 
разработаны и реализованы оригинальные авторские сетевые 
образовательные проекты, которые способствуют достижению 
личностных, предметных и метапредметных результатов обучения.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформированных в диссертации. Избрав в качестве 
объекта исследования педагогическую деятельность школьной библиотеки 
и предмета -  сетевые проекты школьной библиотеки, автор ставит перед 
собой важную теоретическую и практическую цель -  выявить 
возможности сетевых проектов школьной библиотеки в активизации ее 
педагогической деятельности. Достижению этой цели подчинена логика 
исследования Е. В. Качевой, структура ее диссертации.

В первой главе «Развитие педагогической деятельности школьных 
библиотек в историко-культурном процессе» проанализированы 
особенности педагогической деятельности библиотек с XI века по 
настоящее время и доказано, что содержание, формы и методы 
педагогической деятельности изменяются в зависимости от 
государственного устройства и требований общественного развития. 
Отражено, что современная образовательная парадигма и, соответственно, 
содержательная деятельность школьной библиотеки, имеют тенденции к 
информатизации, индивидуализации, использованию проектной 
деятельности, в том числе реализации сетевых образовательных 
библиотечных проектов. Раскрыта роль проектных методов в системе 
деятельности школьной библиотеки. Реализация проектов соответствует 
задачам формирования читательских компетенций и развитию медийной и 
информационной грамотности.

Во второй главе «Сетевые проекты в педагогической деятельности 
школьной библиотеки» представлены результаты практических 
исследований автора и возможности сетевых образовательных проектов в 
деятельности школьных библиотек.

В Заключении обобщены результаты исследования, подтверждающие 
гипотезу о том, что сетевые образовательные проекты школьной 
библиотеки являются результативным инструментом активации ее 
педагогической деятельности, позволяющим повысить читательские и 
медийно-информационные компетенции школьников и профессиональный 
уровень педагогов и библиотекарей.

Обоснованность научных положений, сформулированных 
Е. В. Качевой, обеспечивается адекватностью выбранных подходов и 
методов исследования. Использованы диалектический метод познания, 
системный, антропологический, деятельностный и читателееведчекий 
подходы, а также теоретические и эмпирические методы.

Значимость для теории состоит в развитии теоретических положений 
о работе школьной библиотеки: расширении профессиональных
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представлений о возможностях школьной библиотеки в педагогическом 
процессе, выявлении потенциала сетевых образовательных библиотечных 
проектов в формировании читательской и медийно-информационной 
грамотности школьников.

Практическая значимость исследования определяется внедрением 
диссертантом в практику разработанных им сетевых образовательных 
проектов, отраженных в учебно-методических пособиях. Выводы и 
рекомендации, сделанные в исследовании, могут использоваться в работе 
библиотекарями-практиками, в базовой профессиональной подготовке, в 
повышения квалификации и переподготовке школьных библиотекарей и 
педагогов-библиотекарей.

Оценка содержания, анализ достоинств и недостатков диссертации. 
Безусловным достоинством диссертационного исследования Е. В. Качевой 
является представление деятельности современной школьной библиотеки 
в единстве ресурсной, образовательной, воспитательной, развивающей, 
информационной функций, а также в уточнении понятий «педагогическая 
деятельность школьной библиотеки» и «сетевой образовательный 
библиотечный проект». Убедительно доказана взаимосвязь библиотечной 
педагогики с реализацией сетевых образовательных библиотечных 
проектов, направленных на читательское развитие школьников, 
достижение ими планируемых результатов по ФГОС. Сетевой 
образовательный библиотечный проект представлен как инструмент 
стимулирования читательской активности школьников, развития медийной 
и информационной грамотности, а также как ресурс повышения 
квалификации школьных библиотекарей.

Положительное оценивая исследование как актуальное, имеющее 
несомненную теоретическую и практическую значимость, считаю 
необходимым высказать некоторые замечания и вопросы, возникшие при 
анализе автореферата и диссертации.

1. На с. 61 диссертации дано следующее определение 
библиотечного образовательного проекта: совместная внеурочная
познавательная, исследовательская, творческая, игровая деятельность 
обучающихся, имеющая проблему, цель, согласованные методы, способы 
деятельности, направленные на получение совместного результата 
средствами библиотечных технологий». На с. 64 дано более удачное 
определение сетевого образовательного библиотечного проекта: 
«совместная внеурочная познавательная, исследовательская, творческая, 
игровая деятельность обучающихся, организованная на основе 
компьютерной телекоммуникации; обязательные элементы этой 
деятельности -  проблема, цель, согласованные методы и способы 
деятельности, направленные на достижение совместного результата с 
использованием библиотечных технологий». Однако, в формулировку
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научной новизны в автореферате (с. 9) попало именно неудачное 
определение.

2. На с. 3 и с. 6 автореферата акцентируется внимание на 
значимости сетевых проектов в контексте метапредметных результатов 
обучения. Считаете ли вы, что личностные и предметные результаты 
обучения школьников слабо развиваются или не развиваются в ходе 
реализации сетевых библиотечных проектов?

3. Какие элементы коммуникационной деятельности в ходе 
сетевого проекта вы считаете наиболее важными, чтобы назвать проект 
«сетевым образовательным библиотечным проектом»?

4. В последнее время значительное внимание в деятельности 
школьной библиотеки уделяется воспитательной функции. В 
профессиональных стандартах педагог-библиотекарь отнесен к 
специалистам в области воспитания. Реализуются ли воспитательные 
функции в ходе сетевых образовательных библиотечных проектов?

Завершая критический анализ диссертации, следует подчеркнуть, что 
высказанные замечания и вопросы не снижают общей положительной 
оценки данного исследования.

Заключение. Диссертация Е. В. Качевой «Сетевые проекты как 
инструмент активизации педагогической деятельности школьной 
библиотеки» является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненном на необходимом научном уровне. В исследовании отражено 
развитие педагогической деятельности школьных библиотек в историко- 
культурном процессе, в современных условиях, а также возможности 
использования сетевых образовательных библиотечных проектов в учебно- 
воспитательном процессе современной школы.

Научные результаты, полученные в ходе диссертационного 
исследования, соответствуют паспорту научной специальности 05.25.03 -  
библиотековедение, библиографоведение и книговедение (педагогические 
науки).

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
Материалы, полученные в ходе диссертационного исследования, 

отражены в 25 публикациях, включая три статьи, опубликованные в 
изданиях, включенных в «Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук», представлены на образовательных научно- 
практических конференциях различных уровней, включая 
международный; опубликованы в учебно-методических пособиях для 
школьных библиотек, а также использовались для проведения курсов 
повышения квалификации для библиотечных и педагогических работников 
в ЧИППКРО (Челябинск).
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Автор зарекомендовал себя состоявшимся исследователем, 
способным определить проблему, проанализировать ее, поставить задачи и 
решить их. Поставленные в исследовании задачи решены, цель 
достигнута, гипотеза подтверждена.

Актуальность и новизна исследованной проблемы, достоверность, 
теоретическая и практическая значимость полученных результатов, 

. научная обоснованность выводов позволяют утверждать, что 
диссертационная работа «Сетевые проекты как инструмент активизации 
педагогической деятельности школьной библиотеки» отвечает 
требованиям, предъявляемым кандидатским диссертациям пунктами 9-14 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 24.09.13 № 42, а ее автор Елена 
Валерьевна Качева заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 05.25.03 -  библиотековедение, 
библиографоведение и книгведение.

Доктор педагогических наук, профессор кафедры 
педагогики и психологии ГБУ ДПО Олефир С. В.
«Челябинский институт переподготовки и 
повышения квалификации работников
образования»; начальник отдела информатизации 
МКУК «Централизованная система детских и 
школьных библиотек» Озерского городского 
округа Челябинской области

20 ноября 2017 г.
456780 Челябинская обл, г. Озерск, ул. Советская, д. 8 
8(35130) 2-46-09. Электронная почта 8Уо1ейг@уапёех.ги

Г.
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