
отзыв 
официального оппонента на диссертацию Е.В. Деминой 

«Информационная интерактивная среда школы как средство обеспечения 

качественных образовательных услуг», 

представленную на соискание учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, 

история педагогики и образования 

Актуальность проблемы исследования не вызывает сомнений, поскольку 

задача повышения качества образовательных услуг определена Законом об 

образовании в РФ, редакции 2013г., но механизмы реализации данной задачи в 

настоящее время исследованы недостаточно. Тенденция к информатизации 

общеобразовательной - школы, обусловленная требованием современного 

общества, обусловила необходимость методологического осмысления влияния 

образовательной среды нового формата на качество обучения и воспитания. В 

связи с чем, определение её содержания и параметров функционирования 

является областью недостаточно изученной в современной науке. Это 

позволило автору убедительно сформулировать проблему исследования, которая 

состоит в определении и моделировании структуры и механизмов управления 

информационной интерактивной среды школы, способствующей обеспечению 

качественных образовательных услуг. 

Диссертантом глубоко изучены документы и научная литература 

(психолого-педагогическая, философская, экономическая, юридическая) и 

убедительно сформулированы противоречия между: 

необходимостью повышения качества образовательных услуг и 

недостаточной разработанностью методико-технологических оснований; 

наличием идей средового подхода в отечественной педагогике и 

недостаточно активным внедрением их в практику; 

наличием моделей электронных образовательных сред и недостаточным 

использованием их в общеобразовательной организации; 



необходимостью создания механизма трансформации традиционной 

образовательной среды в информационную интерактивную среду. 

Диссертация соответствует логике и содержанию научного исследования. 

Состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений, 

всего составляет 218 страниц. 

Во введении обосновывается актуальность, ставятся цели, задачи, 

раскрывается научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 

формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе представлен глубокий теоретический анализ основных 

методологических подходов к исследованию. Отличительным качеством 

диссертации является междисциплинарность: рассмотрение базовых понятий с 

позиций психологии, философии, социологии, педагогики, экономики, права. 

Следует отметить, что автор представляет результаты теоретического анализа в 

виде таблиц. Например, Таблица 1 - Формулирование понятия Среды в 

педагогике и психологии (С. 19), Таблица 2 - Анализ различных позиций к 

содержанию понятия «среда» (С. 20) и т.д. Это позволяет увидеть 

анализируемые понятия и явления в полном объеме, и, несомненно, может быть 

использовано другими исследователями в качестве теоретической базы 

исследований. 

Евгения Викторовна обобщает научные представления о понятиях «среда», 

«информационно-образовательная среда», «образовательная среда», 

«информационная среда школы», «электронная среда обучения», 

«дистанционная среда», «среда школы», «интерактивность» с целью 

обоснования собственных представлений к определению «информационная 

интерактивная среда школы». На С. 32 представлена авторская схема 

информационной интерактивной среды и выявлены противоречия, связанные с 

формированием её составляющих. 



Автор выделяет и обосновывает свойства информационной интерактивной 

среды: информационность, регулятивность, интерактивность, обширность, 

интенсивность, осознаваемость, динамичность и открытость. 

Второй параграф посвящен анализу объема понятия «качественная 

образовательная услуга», что особенно важно в свете функционирования нового 

Закона об образовании в РФ. Автор справедливо отмечает многоаспектность 

данного понятия и рассматривает его с юридической, экономической и наконец, 

психолого-педагогической стороны. И связывает его, прежде всего, с 

удовлетворением потребностей потребителя услуг, что непосредственным 

образом проецируется в виде критериев эффективности образовательной среды. 

Несомненным достоинством работы является выделение подходов к 

определению понятия,, «образовательная услуга»: акмеологический, 

персонологический, мемитический, экономический, юридический. 

Несомненной заслугой автора является определение критериев и 

показателей качества образовательной услуги: высокое качество 

образовательного процесса, качество образовательных результатов 

обучающихся, качественное функционирование всей общеобразовательной 

организации, что может быть использовано и в других исследованиях. 

Демина Е.В. представляет детальную систематизацию, в том числе и в 

табличной форме, подходов к определению средств обучения. На основе анализа 

разрабатывает авторский подход к определению интерактивных средств 

обучения, которые используются в качестве «пускового механизма» 

разработанной модели информационной интерактивной среды. 

Особенно значимым для обоснования концепции диссертации является 

первый параграф второй главы, в котором описана организационно-

функциональная модель информационной интерактивной среды школы. 

Автор выделяет ряд педагогических принципов, влияющих на 

организацию информационной интерактивной среды услуг: целостности, 



многоаспектности, интегративности, субъектности, открытости, 

универсальности, регулятивности, прагматичности и интерактивности. 

А также утверждает, что интерактивная среда школы, выполняет 

диагностическую, мотивационную, ценностно-ориентирующую, 

информационно-технологическую, гносеологическую, рефлексивную функции. 

Во второй главе описана опытно-экспериментальная работа диссертанта. 

Обоснованность выводов доказана демонстрацией результатов опросов. 

На С. 105 представлена Организационно-функциональная модель 

информационной интерактивной среды (ИИС) школы как средство обеспечения 

качественных образовательных услуг в виде схемы. Схема отличается 

информативностью и логичностью. 

При анализе результатов экспериментальной деятельности автор 

правомочно использует математические методы и проявляет высокий уровень 

методологической грамотности. 

Демина Е.В. убедительно обосновывает выделенные показатели 

информационной интерактивной среды школы, доказывая их связь с 

определенным свойством информационной интерактивной среды, представляя 

результаты обобщения в виде таблицы (С. 138). 

В заключении автор формулирует выводы в соответствии с 

поставленными во введении задачами, определены перспективы исследования. 

Научная новизна 

введено новое понятие «информационная интерактивная среда»; 

выявлено, что свойствами информационной интерактивной среды, 

обеспечивающей качество образовательных услуг, является: информационность, 

регулятивность, интерактивность, обширность, интенсивность, осознаваемость, 

динамичность и открытость. 

разработана и научно обоснована организационно-функциональная модель 

информационной интерактивной среды школы, имеющая определенную 



структуру, цель, принципы, функции, дидактический, информационно-

технологический и социальный компоненты и организационно-педагогический 

механизм реализации; 

выделены критерии для оценки эффективности модели информационной 

интерактивной среды школы (организационно-содержательный, 

организационно-динамический, организационно-деятельностный), показатели 

(широты, насыщенности и интенсивности, мобильности и социальной 

активности) и их индикаторы. 

Теоретическая значимость 

разработано и теоретически обосновано понятие «информационная 

интерактивная среда»; 

разработано и . теоретически обосновано понятие «качественная 

образовательная услуга»; 

разработана и реализована структура модели информационной 

интерактивной среды, ее компонентный состав и функциональные связи 

взаимодействия между субъектами и компонентами среды; 

зафиксирована и научно доказана взаимосвязь между показателями 

информационной интерактивной среды и критериями качественных 

образовательных услуг, используя эмпирические методы и методы 

математической статистики психолого-педагогического исследования с 

помощью коэффициента корреляции Пирсона; связь (зависимость) между 

показателями эффективности информационной интерактивной среды и их 

индикаторами, используя методы математической статистики психолого-

педагогического исследования с помощью коэффициента корреляции Спирмена. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что оно 

представляет собой обобщение многолетнего личного педагогического опыта 

автора работы, который позволил Евгении Викторовне разработать и внедрить 

учебно-методическое обеспечение созданной модели информационной 



интерактивной среды. Диссертант является автором учебно-методического 

пособия «Создание дистанционного курса в системе дистанционного обучения 

МоосПе», 2015, и методических рекомендаций «Создание \УеЪ - страниц с 

помощью языка разметки НТМЪ», 2015. 

Практические результаты работы автора отражены в 16 приложениях, 

содержание которых можно использовать для проведения анкетирования, 

опросов при исследовании различных образовательных сред. Особое значение 

имеет разработка и реализация программ стажировок «Информационная 

интерактивная среда современной школы как ресурс исследовательской 

деятельности субъектов образовательного процесса в условиях введения ФГОС» 

(Приложение 9) и «Использование интерактивных образовательных технологий 

для формирования и оценки метапредметных результатов учащихся в условиях 

профильного обучения» (Приложение 10). Они направлены на развитие 

профессиональной компетентности педагогов современной школы в области 
* 

использования ИКТ. 

В результате обучения участники стажировок осваивают принципы 

проектирования, моделирования и конструирования интерактивных уроков, 

занятий с помощью электронной платформы дистанционного обучения МоосПе. 

Такие навыки необходимы не только учителям общеобразовательных школ. 

Технологии электронного обучения активно внедряются в практику 

современного* высшего образования, в связи с чем, разработанные программы 

имеют широкий спектр применения в системе повышения квалификации 

работников образования. 

Достоверность и обоснованность выводов диссертанта подтверждается 

адекватностью реализации поставленных цели и задач, точностью избранных 

методологических подходов, глубиной и широтой теоретического анализа 

исследуемой проблемы, в том числе и историографии вопроса. Автор обладает 

широкой эрудицией. Список литературы включает 141 работу отечественных и 



зарубежных исследователей. Где, наряду с трудами, ставшими классикой 

педагогической литературы, присутствуют и современные источники. 

Наряду с педагогическим мастерством и новаторством, диссертант обладает 

высоким уровнем способностей к теоретическому обобщению. 

Апробация и внедрение результатов. Основные положения исследования 

докладывались и обсуждались в рамках научных мероприятий различного 

уровня. По теме диссертационного исследования опубликовано 14 работ, 4 из 

них - в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК Министерства 

образования и науки РФ. Публикации отличаются географическим 

разнообразием: Москва, Кемерово, Красноярск, Екатеринбург, Обнинск, Томск. 

Результаты исследования получили высокую экспертную оценку 

Всероссийского конкурса «Школа будущего вместе с 1ш.е1-2012». 

Вместе с тем, детальное изучение текста диссертации и автореферата 

позволило сделать следующие замечания, большинство которых носят 

дискуссионный характер: 

1. Выводы диссертанта были бы ещё убедительнее при сопоставлении с 

результатами образовательного учреждения, в котором экспериментальная 

работа не проводилась. 

2. В некоторых случаях отмечается лексическая неточность. 

3. В тексте диссертации есть стилистические и грамматические ошибки, 

затрудняющие прочтение текста. 

В целом работа Деминой Евгении Викторовна соответствует профилю 

диссертационного совета, по которому совету предоставлено право проведения 

защиты диссертаций. 

Высказанные замечания не затрагивают основного содержания работы и не 

влияют на её общую положительную оценку. 

Диссертационная работа «Информационная интерактивная среда школы как 

средство обеспечения качественных образовательных услуг», являясь 

завершённым научным трудом, выполнена на высоком теоретическом и 



экспериментальном уровне, по научной новизне и значимости выводов 

соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание 

степени кандидата наук п.9 Положения о присуждения учёных степеней, 

утверждённого постановлением Правительства РФ 24 сентября 2013г., № 842, а 

её автор, Демина Евгения Викторовна, заслуживает присуждения искомой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования. 
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