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Выполненное Татьяной Сергеевной Рубцовой диссертационное 
исследование актуально, поскольку вносит очень значимый вклад в 
осмысление роли знаковых персоналий в развитии образования и 
педагогической мысли. Сегодня персоналистический подход становится 
важным в истории педагогики в свете усиления субъектной ориентации 
научного познания. Данная работа входит в тематическое поле и 
сравнительной педагогики, так как связана с изучением и осмыслением 
педагогических идей Френсиса Уейланда Парекра -  выдающегося 
реформатора американской школы второй половины XIX начала XX века. 
Современная серьёзная обеспокоенность необходимостью развивать у 
учеников навыки критического мышления перекликается с паркеровскими 
стремлениями поощрять свободу ума, способность к независимым суждениям 
и навыки самостоятельного выбора. К сожалению, наследие Ф. У. Паркера не 
было ранее объектом специального исследования. Попытка представить 
исследование педагогических идей Ф. У. Паркера, включающих организацию 
образовательного процесса в школе, систему подготовки учителя, анализ его 
оригинальных работ, до сих пор не переведённых на русский язык, 
предпринимается впервые. Идеи Ф. У. Паркера чрезвычайно актуальны для 
решения современных проблем отечественного образования. В современных 
условиях результатом образования являются на только знания, но и 
способность их продуктивного применения, умения быстро адаптироваться к 
изменениям, генерировать идеи и становиться субъектом инновационных 
процессов. Оценка и использование позитивного зарубежного опыта 
становится необходимым условием для решения задач, стоящих перед 
отечественным образованием, так как компетентностный подход 
соответствует современным тенденциям развития отечественной школы и 
педагогики, набирающей вектор индивидуализации обучения. В подходах Ф. 
У. Паркера акцентируется важность подготовки учителя-исследователя, что 
усиливает актуальность выполненной работы.

Структурно диссертация объёмом 200 страниц состоит из введения, трёх 
глав, заключения, списка литературы (146 источников, из которых 93 на 
английском языке) и приложений. Во введении представлен комплекс 
основных теоретико-методологических характеристик, являющийся 
выстроенной концептуальной схемой исследования. Положительным 
моментом следует признать добросовестность автора в работе над 
Источниковой базой диссертации. Автор опирается над историко
педагогические работы прошлого и настоящего, в которых рассматриваются 
различные аспекты теории и практики образования в США (Дж. Боуэн (I.



Во\уеп), А. Зильверсмит (А. Хйуегзтй), Г. Клиебард (Н. КИеЪагё), Л. Кремин (Ь. 
Сгетт), Д. Лабари (Б. ЬаЬагее), Н. Нагер (К. Ыа§ег), П. Файлин (Р.РПепе), Э. К. 
Шапиро (Е. К. 8Ьарпо), и др.). Т. С. Рубцова основательно проработала труды 
отечественных исследователей, в которых осмысляется педагогическое 
достояние прогрессивизма (Р.Б. Вендровской, Н. К. Гончарова, Г. Д. 
Дмитриева, 3. А. Мальковой, Е. Ю. Рогачевой, Т. Г. Шершневой и др.)

Т. С. Рубцовой верно определены проблема, цель и задачи, теоретико
методологические основы и методы исследования; раскрыта научная новизна, 
теоретическая значимость работы; представлены источниковедческая база и 
хронологические рамки исследования; отражена достоверность и 
обоснованность результатов исследования; сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту, личный вклад. Ценным в исследовании 
следует признать попытку соискателя сделать биографию Ф. У. Паркера 
своеобразной призмой, позволяющей выявить теоретические позиции, 
взгляды в контексте его жизнедеятельности и становления педагогических 
идей. Достоверность исследования и обоснованность его результатов 
обеспечивается соответствием избранной методологии поставленной 
проблеме, цели и задачам работы, его источниковедческой базой, 
соблюдением объективного подхода к исследованию.

В первой главе автором четко представлены различные подходы к 
толкованию понятий «прогрессивное образование», «прогрессивное 
воспитание», «прогрессивная педагогика», «педагогический прогрессивизм», 
«педагогика прагматизма». Надо признать, что в поле зрения автора были 
научные работы видных представителей зарубежной педагогической мысли, в 
которых понятие «ргащпайс реёа§о§у» (прагматическая педагогика) часто 
коррелируется с понятием «рго§гезз1Уе» (прогрессивный), в результате чего 
можно встретить терминологическое сочетание «ргащпайс рго§гезз1уе 
ре<1а§о§у» (прагматическая прогрессивная педагогика). В главе правомерно 
отмечается, что существуют разные подходы к пониманию прогрессивного 
образования. Тем не менее, Т. С. Рубцовой доказательно подчёркиваются ряд 
общих черт, характерных для педагогического прогрессивизма. 
Обоснованными в работе предстают выводы о том, что с распространением 
идей прагматизма, назревает очевидная необходимость в формировании 
нового педагогического мировоззрения, отвечавшего духу времени и 
обеспечивающего бы живую связь между педагогическими практиками и 
реальными жизненными требованиями, которые предъявлялись самой эпохой 
к народному образованию.

Несомненный интерес представляет вторая глава диссертации, в 
которой автором логично и чётко изложены ключевые положения, 
содержащиеся в трудах Ф. У. Паркера и определены факторы, повлиявшие на 
его теоретические идеи. Т. С. Рубцова делает важный вывод о том, что 
европейский педагогический опыт оказал значительное влияние на 
педагогическую платформу Ф. У. Паркера. Как верно замечено автором 
работы в положениях, выносимых на защиту, что великий реформатор 
переосмыслял и трансформировал европейский педагогический опыт под 
культурный и идеологический «климат» своей страны. Заслуживает внимания 
вывод автора о педоцентристском подходе Ф. У. Паркера к обучению и



воспитанию, в основе которого лежит свобода индивида. Несомненной 
заслугой Т. С. Рубцовой является то, что она раскрыла сущность теории 
концентрации Ф. У. Паркера, сформулированной им в труде «Беседы о 
педагогике. Обзор теории концентрации» (1894), и пришла к выводу, что 
теория концентрации представляет собой описание ключевых принципов 
новой системы образования, которую педагог активно пропагандировал и 
реализовывал на практике.

Третья глава чрезвычайно значима для осмысления практической 
реализации идей Ф. У. Паркера, а также служит доказательной базой того, что 
его идеи были инновационными, по сравнению с традиционной школой. В 
работе чётко охарактеризована деятельность выдающегося педагога в тттколе 
г. Квинси и его работа в нормальной школе округа Кук г. Чикаго. Правомерен 
вывод автора о том, что знание у Ф. У. Паркера — это скорее динамичный 
процесс, чем статичный результат. В работе справедливо подчёркивается, что 
роль учителя является значимой составляющей инновационных практик Ф. У. 
Паркера. Очень важной предстаёт идея педагога, что невозможно улучшить 
школьное образование без наличия учебных заведений, которые на серьёзной 
основе готовят будущих учителей. Автор исследования убедительно 
доказывает, что Ф. У. Паркер внес большой вклад в реформирование 
педагогического образования в США. Интерес также представляют примеры 
современных образовательных практик, построенных на принципах 
интердисциплинарности, активизации творческого потенциала, 
самостоятельной деятельности обучающихся, которые акцентировал Ф. У. 
Паркер в XIX веке. Исследователь убеждает в релевантности педагогики Ф. У. 
Паркера и в наши дни, доказывает, что ряд его идей могут продуктивно 
применяться для решения образовательных проблем XXI века.

Несомненным достоинством работы является то, что исследователю 
удалось четко выделить инновационные подходы Ф. У. Паркера, которые явно 
проложили дорогу широкому альтернативному образованию в США, 
проявившемуся во второй половине XX века как массовая революция. 
Концепция альтернативного образования, которая впервые появилась как 
радикальная идея, ответ общественному образованию, стала основным 
подходом, который можно найти почти в каждом штате США и все чаще - во 
всем мире. Альтернативные школы оцениваются как передовая 
образовательная реформа, которая отражает безусловный уход от 
программных, организационных и поведенческих уставов, тормозящих 
улучшение школы.

Безусловно здесь огромная роль принадлежит Дж. Дьюи, У. Килпатрику, 
К. Уошберну и другим прогрессивным педагогам, но умалять значения Ф. У. 
Паркера было бы незаслуженно. Т. С. Рубцова это сумела убедительно 
доказать в своей работе.

Отмечая аргументированность, достоверность выводов, новизну 
полученных результатов, теоретическую значимость, следует отметить, что 
эти достоинства исследования могли бы проявиться во всей полноте, если бы 
автор смог учесть ряд замечаний, по существу данной диссертационной 
работы.



1. На с. 96 диссертации Т. С. Рубцова характеризует педоцентристский 
подход в педагогике Ф. У. Паркера и пишет: «Важно также отметить, что в 
рамках педоцентристского подхода особое значение получает свобода 
индивида, которой полностью были лишены ученики в классической 
парадигме образования». Хотелось бы четко услышать о том, какую роль 
играла дисциплина в школах Ф. У. Паркера, каков порядок существовал в них 
и каким школьным правилам надлежало следовать ученикам?

2. В тексте диссертации на с. 152 исследователь отмечает, что «сам Ф. 
У. Паркер преподавал в школе географию, которую он давал в 
междисциплинарной связке с историей. Его лекционный курс так и назывался 
«Структурная и физическая география в её взаимосвязи с историей». Каким 
образом это связано с основными идеями его теории концентрации?

3. В диссертации в главе 3 охарактеризована деятельность Ф. У. 
Паркера в школе г. Квинси и его работа в нормальной школе округа Кук г. 
Чикаго, а также приведены примеры современных образовательных практик, 
реализующих его идеи. Можно ли отнести современные школы, носящие имя 
Ф. У. Паркера к альтернативным? Если да, то по каким критериям вы это 
определяете?

Однако, все указанные замечания не влияют на общую положительную 
оценку проведённого исследования. Диссертация Татьяны Сергеевны 
Рубцовой на тему «Становление и реализация педагогических идей Френсиса 
Уейланда Паркера в теории и практике североамериканской школы» по 
актуальности темы, научной новизне, теоретической и практической 
значимости представляет собой оригинальную, самостоятельную, логически 
завершённую квалифицированную работу, выполненную на достаточно 
высоком уровне. Представленная работа соответствует требованиям пунктов 
9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 года, предъявляемым к диссертациям, представленным на соискание 
учёной степени кандидата наук, а её автор, Рубцова Татьяна Сергеевна, 
достойна присуждения учёной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1. -  общая педагогика, история педагогики и образования.
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