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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Современная глобализация и 

интернационализация образовательных процессов неизбежно предполагает 

активное обращение к инокультурным педагогическим традициям, способность 

осмыслять и учитывать ценный зарубежный образовательный и воспитательный 

опыт в контексте реформы отечественного образования. В современных условиях 

виртуализации, индивидуализации и прагматизации образования, проявляющихся 

в максимальном сближении учебного процесса с будущей профессиональной 

деятельностью, обращение к опыту реформаторских педагогических течений 

представляется чрезвычайно актуальным. Эффективное развитие школьного 

образования трудно представить без освоения историко-педагогического наследия 

как отечественной, так и зарубежной школы, в частности, педагогических идей 

американского педагога-новатора XIX столетия, Френсиса Уейланда Паркера 

(Francis Wayland Parker, 1837-1902). Успешное вхождение в поликультурное 

образовательное   пространство невозможно без глубокого понимания и знания 

прогрессивных зарубежных концепций в сфере образовательных реформ.  

Активное вовлечение в исследовательское поле современной отечественной 

педагогики образовательных идей яркого представителя американского 

прогрессивизма несомненно способствует   расширению эмпирического 

потенциала историко-педагогического знания, акцентирует его продуктивность в 

сфере поиска инновационных способов оптимизации современной системы 

образования. Важно подчеркнуть, что исследование педагогических традиций не 

только обогащает историко-педагогическое знание, которое по словам Б. М. Бим-

Бада является «самосохранением педагогики», но и позволяет решать актуальные 

образовательные задачи, связанные с модернизацией образования. 

Педагогика Ф. У. Паркера, очень много взявшего у европейских педагогов 

XVIII – XIX столетий, является показательным примером того, как инокультурные 

педагогические идеи могут успешно интегрироваться в национальную 

педагогическую парадигму. Эта способность к синтезу универсального и 

локального весьма востребована в современном образовательном пространстве, так 

как «глобализация в сфере образования, как  впрочем, и в других областях жизни 

общества, сочетается со стремлением последовательно учитывать локальные 

контексты, культурные, национальные, религиозные традиции, индивидуальные и 

групповые запросы и интересы».1 Американские практики прогрессивной 

педагогики складывались в тесном диалоге с европейскими идеями в сфере 

философии и педагогики, многие из которых были творчески переосмыслены 

американскими педагогами-новаторами. Таким образом, само формирование 

концепции прогрессивной педагогики в США можно рассмотреть, как наглядный 

пример творческой адаптации зарубежного педагогического опыта.  

В современном образовательном контексте идеи Ф. У. Паркера чрезвычайно 

созвучны ключевым требованиям, предъявляемым сегодня к процессу обучения. В 

                                                           
1 Корнетов Г. Б. Постижение истории педагогики // Историко-педагогический журнал. – 2014. – 

№ 2. – С. 47-68. – С. 51. 
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наши дни информационная среда, порождённая средствами масс-медиа и 

мультимедийными технологиями, предполагает овладение новыми подходами к 

работе с информацией. Сегодня от нас требуется не столько «голое» знание и 

владение информацией как таковой, сколько способность творчески работать с 

информацией, интегрировать знания в различные виды практической деятельности 

и использовать их для решения нешаблонных практических задач.   

Весьма ценны в этой связи, на наш взгляд, оказываются идеи и 

педагогические наработки Ф. У. Паркера, в основе которых лежало убеждение в 

необходимости заменить механистический пассивный процесс запоминания 

«готовых» знаний и решений творческим подходом к активному овладению 

знаниями и навыками с опорой на опыт обучающихся. 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, 

которые он акцентировал в своём труде «Беседы о Педагогике. Обзор теории 

концентрации» как высшие ценности демократического мировоззрения, 

формируемые в процессе познавательной деятельности.  В свете актуализации 

демократической модели современной школы многие идеи Ф. У. Паркера остаются 

релевантными. 

  Говоря о созвучии идей американского прогрессивизма актуальным 

вопросам образования, следует отметить новый тип программ, разрабатываемых 

Ф.  У. Паркером. Он стремился объединить предметы учебного плана с целью 

преодолеть обособленность учебных дисциплин. На наш взгляд, эти идеи 

американского педагога могут быть весьма полезны в контексте современных 

установок на усиление интердисциплинарного подхода к школьным программам, 

поскольку в его подходе лежит идея объединения предметных областей (1 блок – 

география, геология, минералогия; 2 блок – физика, химия; 3 блок – ботаника, 

зоология, антропология, этнология, история; 4 блок - физиология). Учитывая, что 

свои задумки Ф. У. Паркер пытался реализовать более 100 лет назад и добился 

хороших результатов, его педагогический опыт достоин переосмысления в 

контексте новых социокультурных условий. 

Хронологические рамки исследования связаны не только с периодом 

педагогической деятельности Ф. У. Паркера, пришедшейся на 1853 - 1902 гг. 

Обращение к понятию «прогрессивизм» потребовало освещения этого явления в 

истории североамериканской педагогической практики на всех этапах его 

существования – от последней трети XIX века до декады 30-х годов перед Второй 

мировой войной. К тому же вопрос о реализации паркеровских педагогических 

идей в контексте современной американской школы подразумевает обращение к 

педагогическому опыту США XXI века.  

Степень изученности проблемы исследования в отечественной и 

зарубежной научно-педагогической литературе.  

Историографический анализ состояния изученности процесса становления и 

развития американской педагогики обозначенного периода в отечественной 

компаративистике позволяет сделать заключение о том, что наследие Ф. У. Паркера 
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не было ранее объектом специального исследования. Следует отметить, что лишь 

в последние два десятилетия в отечественной педагогической науке наблюдается 

интерес к данной персоналии. Отдельные аспекты деятельности Ф. У. Паркера 

представлены в докторской диссертации Е. Ю. Рогачёвой (2006), в кандидатских 

диссертациях Т. Г. Шершневой (2003), М. В. Цветковой (2009), Н. В. Маминовой 

(2012), в учебном пособии под редакцией Е. Ю. Рогачёвой «Сравнительное 

образование» (2015) и ряде её статей. Помимо вышеупомянутых диссертаций, 

авторы которых обращались к вопросу о сути американского педагогического 

прогрессивизма, стоит упомянуть работы Р. Б. Вендровской, Г. Д. Дмитриева, Е.В. 

Андреевой. Эти труды продолжают отечественную традицию исследования 

педагогики американского прогрессивизма, берущую начало в работах С. Т. 

Шацкого, П. П. Блонского, Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, А. П. Пинкевича, 

Б. Б. Комаровского, Н. К. Гончарова, З. А. Мальковой и др.  Стремление отследить 

динамику развития прогрессивных идей Ф. У. Паркера в XXI веке потребовало 

анализа трудов современных исследователей И. В. Балицкой, И. С. Бессарабовой, 

Т. Н. Боковой, О. К. Гагановой, И. М. Елкиной, в которых рассматриваются 

теоретические и практические аспекты альтернативных школ США, 

поликультурный вектор образования в контексте постмодернизма. 

 В рамках настоящей работы мы активно обращаемся и к западному опыту 

осмысления педагогического достояния прогрессивизма, представленному в 

трудах таких исследователей, как Дж. Боуэн (J. Bowen), А. Зильверсмит (A. 

Zilversmit), Г. Клиебард (H. Kliebard), Л. Кремин (L. Cremin), Д. Лабари (D. 

Labaree), Н. Нагер (N. Nager), П. Файлин (P.Filene), Э. К. Шапиро (E. K. Shapiro), и 

др. 

На наш взгляд, педагогическое наследие Ф. У. Паркера представляет собой 

ценнейший материал не только с чисто исторической точки зрения, но и в плане 

плодотворных актуальных педагогических идей, открывающих новые горизонты 

для педагогического творчества. 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.  

Использование биографии, как объяснительного инструмента, позволило лучше 

представить особенность эпохи, в рамках которой разворачивалась деятельность 

педагога-новатора. Ф. У. Паркер под целостностью педагогического процесса 

подразумевал единство административной, учебной, воспитательной 

составляющих образовательной деятельности. Более того Ф. У. Паркер 

акцентировал важность подготовки учителя, считая его ключевой фигурой 

школьной реформы. Настоящая работа органично вписывается в круг 

отечественных работ по истории американской педагогики.  
Педагогическая деятельность Ф. У. Паркера рассматривается в работе в её 

тесной связи с педагогикой американского прогрессивизма, которая в свою очередь 

соотносится с широким социокультурным, политическим и экономическим 

контекстами.  
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Проблема исследования обуславливается сущностными противоречиями 

между: 

 существующим многообразием в научном сообществе трактовок понятий 

«американский прогрессивизм», необходимостью углубления понимания 

сущностных характеристик этого противоречивого течения и недостаточным 

осмыслением в нём демократических подходов Ф. У. Паркера;  

 сложившимися историографическими стереотипами связывать процесс 

эволюции американской реформаторской педагогики рубежа веков с именем Дж. 

Дьюи и актуальной потребностью раскрыть пути становления и реализации 

инновационных идей Ф. У. Паркера в теории и практике североамериканской 

школы, оказавших существенное влияние на Дж. Дьюи и его последователей.  

В связи с выделенными противоречиями возникла проблема исследования: 

каким образом проходил процесс становления педагогических идей Ф. У. Паркера 

и осуществлялась их реализация в теории и практике североамериканской школы? 

Актуальность и значимость рассматриваемой проблемы, а также 

необходимость разрешения выявленных противоречий обусловили выбор темы 

диссертационного исследования: «Становление и реализация педагогических 

идей Френсиса Уейланда Паркера в теории и практике североамериканской 

школы». 
Исследование педагогического наследия Ф. У. Паркера потребовало 

обращения к определённому культурно-историческому контексту, в рамках 

которого формировался паркеровский педагогический опыт.  В работе предпринята 

попытка на конкретном историко-педагогическом материале осуществить 

«расширение понимания того, что есть педагогическая реальность прошлого».2 

Продуктивная реконструкция педагогической реальности иных исторических эпох 

предполагает, по замечанию М.В. Богуславского и К.Ю. Милованова, «новый 

междисциплинарный синтез, подразумевающий 

значимое и равноправное присутствие в истории педагогики истории 

культуры, истории детства, интеллектуальной истории, наравне с традиционной 

историей педагогики и образования».3 

Объект исследования: теория и практика американского прогрессивного 

образования. 

Предмет исследования: педагогика Ф. У.  Паркера в контексте реформ 

американской школы середины XIX начала XX века и её место в практике 

современной школы США. 

Цель исследования: раскрыть теоретический и практический аспекты 

педагогики Ф. У. Паркера и показать её релевантность в организации школы США 

XXI века.  

 

                                                           
2 Богуславский М. В., Милованов К.Ю. Перспективы развития историко-педагогического 

знания // Отечественная и зарубежная педагогика. –  2016. –  № 3(30). –  С. 25-32. – С. 27. 
3 Богуславский М. В., Милованов К.Ю. Перспективы развития историко-педагогического 

знания // Отечественная и зарубежная педагогика. –  2016. –  № 3(30). –  С. 25-32. – С. 27. 
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Задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность понятия «педагогика прогрессивизма», дать 

характеристику её этапов. 

2. Выявить социокультурные, политические и экономические предпосылки 

становления педагогики Ф. У. Паркера.  

3. Охарактеризовать методологические основы педагогики Ф. У. Паркера. 

4. Дать характеристику педагогических идей Ф. У. Паркера. 

5. Проанализировать процесс практической реализации педагогических идей 

Ф. У. Паркера в контексте американской общеобразовательной школы рубежа XIX 

– XX веков и показать их релевантное значение в современной школе США. 

Теоретико-методологическая основа исследования. 

Методологической основой явились:  

 системный подход, позволяющий рассматривать историко-педагогическое 

явление как систему (В. Г. Ананьев, В. Г. Афанасьев Б.Ф. Ломов);  

 цивилизационный подход к изучению всемирного историко-педагогического 

процесса (М. В. Богуславский, Г. Б. Корнетов), в рамках которого историко-

педагогический процесс рассматривается как интегративная составляющая 

историко-культурного процесса;  

 культурологический подход (И. Ф. Исаев), позволяющий рассмотреть 

педагогическую деятельность в общекультурном контексте, проанализировать 

педагогическое наследие в свете интеграции культуры и педагогики;  

 ценностный подход, раскрывающий связь аксиологии с педагогической 

проблематикой (З. И. Равкин, В. П. Тугаринов),   

 антропологический подход (Б. М. Бим-Бад, В. П. Зинченко, К. Д. Ушинский), 

позволяющий осветить антропологические ориентиры педагогики прогрессивизма.  

В ходе исследования мы опирались на теоретические положения, 

содержащиеся в исследованиях, раскрывающих методологические аспекты 

историко-педагогических работ (М. В. Богуславский, А. Н. Джуринский, Г. Б. 

Корнетов, М. А. Лукацкий, З. И. Равкин) и проблемы личностно-

профессионального идеала учителя (И. Д. Лельчицкий); работах, связанных с 

методологическим осмыслением инновационных процессов в образовании на 

междисциплинарной основе (С. В. Иванова); трудах педагогов-компаративистов: 

Б. Л. Вульфсона (методология сравнительной педагогики), А. Н. Джуринского и Н. 

Д. Никандрова (развитие школы США XXI века, научный аппарат сравнительной 

педагогики), З. А. Мальковой (анализ тенденций развития американской школы), 

Е. Ю. Рогачевой (методологические основы педагогического образования в США, 

идеи кросс-культурного диалога), И. А. Тагуновой (методология изучения 

зарубежного педагогического опыта и теория педагогической компаративистики). 

Ценными для исследования явились выводы, содержащиеся в работах В. В. 

Краевского и В. М. Полонского, касающиеся научного аппарата педагогического 

исследования.  

Методы исследования. Специфика предмета исследования обусловила 

целесообразность использования следующих методов: источниковедческий 

анализ, включающий интерпретацию и смысловую реконструкцию изученного 



8 
 

материала (в частности, ключевых трудов Ф. У. Паркера в оригинале), с целью 

выявить идейно-теоретические истоки педагогических идей Ф. Паркера; историко-

генетический метод, позволяющий анализировать истоки формирования 

педагогики Ф. У. Паркера и увидеть преемственность идей прошлого в 

современном образовательном пространстве (особенно этот метод продуктивен в 

рамках третьего параграфа третьей главы, в котором рассматриваются примеры 

того, как паркеровские педагогические инновации работают в контексте 

современной американской школы XXI века); ретроспективный метод, 

позволяющий осуществить последовательную реконструкцию явлений с учётом 

требования историзма и рассмотреть развитие педагогических феноменов, 

двигаясь от более поздних к более ранним (например, с целью показать 

инновационность прогрессивных педагогических практик, которые начинают 

активно внедряться в школьную систему образования США в последней трети XIX  

столетия,  мы обращаемся к описанию принципов традиционной педагогики, 

доминировавшей в американской школе до Гражданской войны); сравнительный 

метод, позволяющий сопоставить педагогические идеи Ф. У. Паркера с идеями его 

современников (Дж. Дьюи, У. Джемса и др.) и предшественников в области 

педагогической инновационной мысли (Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. 

Песталоцци, И. Ф. Гербарта, Ф. В. Фребеля). 

Источниковедческая база. В качестве основных источников 

использовались:  

 отечественная и зарубежная историко-педагогическая, философская, 

историческая, социологическая и культурологическая литература; 

 оригинальные тексты педагогических трудов Ф. У. Паркера «Беседы о 

преподавании»» (1883), «Практикующий учитель» (1884), «Курс арифметики» 

(1884), «Как преподавать географию» (1885), «Беседы о педагогике. Обзор теории 

концентрации» (1894); 

 оригинальные тексты отчётов о работе нормальной школы округа Кук, 

находившейся под руководством Ф. У. Паркера;  

 англоязычные биографии Ф. У. Паркера;  

 web-сайты современных американских школ, носящих имя Ф. У. Паркера и 

продолжающих его педагогические традиции. 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что: 

 выделены, охарактеризованы и сопоставлены различные историко-

педагогические подходы зарубежных учёных к проблеме определения сущности 

«педагогики прогрессивизма» и обозначена роль Ф. У. Паркера в этом течении; 

 введён в научный оборот отечественной педагогики ряд ранее не 

переведенных на русский язык англоязычных работ в области изучения специфики 

американского педагогического прогрессивизма в целом и педагогического опыта 

Ф. У. Паркера в частности;  

 приведены примеры практической реализации теоретических идей педагога 

в американских школах середины XIX начала XX веков (школы в г. Квинси, 

Массачусетс; Нормальная школа округа Кук г. Чикаго, Иллинойс); 
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 впервые в отечественной истории педагогики педагогическое наследие Ф. У. 

Паркера проанализировано в единстве историко-культурного, социально-

экономического и политического контекстов и выявлен ценный опыт интеграции 

паркеровского педагогического наследия в современный образовательный процесс 

американской общеобразовательной школы (его идеи относительно построения 

учебного плана, ориентированного не на предметный принцип построения, а на 

ребёнка, компетентностный подход, индивидуальный подход к оцениванию 

достижений учащихся, недоверие к объективности результатов экзаменов и тестов, 

важность сочинительства и творческих работ, усиление значения предметов 

художественно-эстетического цикла (музыка, живопись, театр), расширение 

образовательного пространства школы за счет музейной педагогики, 

вовлечённость родителей в школьную жизнь, идея партнёрства, интеграция 

урочной и внеклассной работы, непрерывное образование учителя (летние школы), 

развитие рефлективных способностей учителя, идея разновозрастных групп детей, 

идеи толерантности, инклюзивного образования, гражданского воспитания).   

Теоретическая значимость исследования состоит 

 в дополнении и углублении существующих представлений об американском 

прогрессивизме как многогранном явлении, что расширяет понятийно-

терминологическую систему истории педагогики за счёт осмысления и 

конкретизации места в нём педагогических идей Ф. У.  Паркера.  

 Сделанные обобщения и выводы, касающиеся принципов организации 

образовательного процесса в школе, интегрирующего урочную и внеклассную 

деятельность, подходы Ф. У. Паркера к педоцентристскому учебному плану, 

методам обучения и подготовке учителя обогащают историко-педагогическое 

знание, а также теоретическую базу сравнительной педагогики. 

 Введённые в научный оборот истории педагогики не переведенные и не 

использованные ранее оригинальные источники по проблеме исследования 

расширяют теоретическую базу педагогической американистики. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выявленные 

подходы Ф. У. Паркера к отбору содержания образования, организационных форм 

и методов обучения, могут быть использованы при разработке программ 

инновационной деятельности в школе, а также просвещения родителей 

(проведение круглых столов и семинаров по вопросам инновационных 

педагогических практик).  

 Использование основных выводов и результатов исследования при 

подготовке монографических работ по истории зарубежной педагогики, при 

разработке лекционных курсов по истории зарубежной педагогики будет 

способствовать повышению продуктивности профессиональной подготовки 

будущих педагогов. 

Полученные выводы и результаты исследования могут использоваться в 

системе непрерывного педагогического образования, охватывающей как базовую 

профессиональную подготовку (при написании рефератов, курсовых, выпускных 

квалификационных и магистерских работ), так и различные формы переподготовки 

и повышения квалификации педагогических кадров.  
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Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа, 

которые охватывают период с 2014 по 2021 гг. 

На первом этапе (2014 г.) очерчено проблемное поле исследования; 

сформулирована тема; определены цель, задачи, объект и предмет исследования; 

выявлена степень изученности вопроса в отечественных и зарубежных трудах по 

истории педагогики; определена практическая и теоретическая значимость темы; 

формировалась источниковая база; конкретизировался понятийный аппарат и 

теоретико-методологическая основа исследования. 

Второй  этап (2015 - 2017  гг.) – на  основе  систематизированного  анализа  

источников определена  основная  содержательная  база  диссертации, а именно:  

раскрыто понятие «педагогика прогрессивизма» и описаны этапы её развития; 

очерчена методологическая основа американского прогрессивного образования; 

определены социокультурные, политические и экономические предпосылки 

становления педагогики Ф. У. Паркера; изучено влияние идей Я. А. Коменского, 

Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарта и Ф. В. Фребеля на формирование 

педагогических идей Ф. У. Паркера; доказан педоцентристский характер 

педагогики Ф. У. Паркера и выявлена сущность его теории концентрации; изучена  

практическая реализация педагогических идей Ф. У. Паркера в американской 

общеобразовательной школе.   

На третьем этапе (2018 - 2021 г.)  конкретизировались детали, обобщались 

результаты работы, формулировались основные выводы исследования, нашедшие 

отражение в научных публикациях; уточнялись основные положения диссертации, 

их достоверность и обоснованность. 

Достоверность результатов обеспечивается: изучением и анализом 

обширной научной литературы по проблеме исследования; использованием 

оригинальных англоязычных источников и аутентичных материалов; применением 

методов и подходов, адекватных поставленным целям, задачам, предмету и 

объекту исследования.  

Результаты исследования были апробированы и внедрены посредством 

публикации его промежуточных выводов в монографиях и научных статьях по 

обозначенной проблематике. Всего диссертантом опубликовано 23 работы общим 

объемом 11,46 п. л. Основные положения исследования докладывались на 

 международных научно-практических конференциях:  «Инновационные 

процессы в теории и практике дошкольного образования» (Владимир, 2016); 

«Учитель и его формирование: исторический опыт передачи образованности и 

культуры» (Тверь,2016); «Теоретические и методологические проблемы 

современной педагогики и психологии» (Пермь, 2018); «Воспитание и 

социализация молодёжи: потенциал историко-педагогического познания в 

контексте вызовов современности» (Нижний Новгород, 2018); «Историко-

педагогическое знание в начале III тысячелетия: передающая, порождающая и 

преобразующая педагогика в истории образования» (Москва, 2018); «Синтез науки 

и общества в решении глобальных проблем современности» (Казань, 2019); 

«Педагогика, психология в условиях непрерывности образования» (Самара, 2020); 
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«Научное и образовательное пространство: перспективы развития» (Чебоксары, 

2020); 

 круглом столе «Историко-педагогический контекст теории и практики 

образования». Журнал «Педагогика» № 3, 2017. 

Личный вклад автора состоит в том, что впервые детально 

проанализировано педагогическое наследие Ф. У. Паркера: охарактеризованы 

методологические основы педагогики Ф. У. Паркера (прагматизм, романтизм); 

установлена связь с европейскими традициями; выявлены специфика подходов к 

организации образовательного процесса в школе и системе подготовки учителя, 

влияние на современную школу США; впервые введён в научный оборот 

отечественной педагогики ряд ранее не переведённых на русский язык 

англоязычных работ, касающихся американского прогрессивизма, и 

педагогического наследия Ф. У. Паркера («Беседы о преподавании»» (1883), 

«Практикующий учитель» (1884), «Курс арифметики» (1884), «Как преподавать 

географию» (1885), «Беседы о педагогике. Обзор теории концентрации» (1894)); 

проанализирован опыт современных американских школ, развивающих идеи Ф. У. 

Паркера (частная школа в г. Чикаго, Иллинойс; частная школа Паркера в г. Сан 

Диего, Калифорния; публичная чартерная школа в г. Девенс, Массачусетс; 

начальная публичная школа № 23 в г. Рочестер, Нью Йорк; публичная школа 

Паркера в г. Индианаполис, Индиана; публичная начальная школа в г. Квинси, 

Массачусетс).  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Американское движение за прогрессивное образование (the movement for 

progressive education) было неоднородно и объединяло порой противоречивые 

позиции, являясь обобщающим для целого ряда схожих, но всё же не идентичных 

педагогических течений США рубежа XIX - XX веков. Оно предстало, как одно из 

реформаторских течений рубежа XIX – XX веков, направленное на поиск 

педоцентристской модели школы наряду с европейскими течениями (педагогика 

М. Монтессори, педагогические идеи Э. Кей и др.). В американском 

прогрессивизме выделяются три направления: «демократические прогрессивисты» 

(Д. Дьюи, Ф. Паркер), «административные прогрессивисты» (Э. Торндайк), 

«педоцентристские позитивисты» (Г. Стэнли Холл). Результаты исследования 

доказывают, что Ф. У. Паркер по праву может считаться «отцом» американского 

прогрессивизма. 

2. Под влиянием социокультурных, политических и экономических 

факторов, таких как Гражданская война, бурное развитие промышленности, 

индустриализация страны, рост городов, развитие идеи национальной 

идентичности, школьное образование в США стало рассматриваться как сфера 

общественной жизни, непосредственно связанная с задачей национальной 

консолидации. Именно это стимулировало Ф. У. Паркера усилить гражданскую 

направленность в организации образовательного процесса, его демократическую 

составляющую. 

3. Педагогические идеи Ф. У. Паркера, сформулированные им в «Беседах о 

педагогике», генетически связаны как с философией американского прагматизма, 
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так и с романтической идеологией. В ходе сопоставительного анализа доказано, что 

паркеровские суждения о привычке, опыте, связи познания и практической 

деятельности, неразрывности когнитивных и моторных функций, единстве мысли 

и действия, мотивации, экономии энергии учеников и целостной природе человека 

весьма сильно перекликаются с воззрениями основателей американского 

прагматизма.  

На формирование собственной педагогической платформы Ф. У. Паркера 

значительное влияние оказало его знакомство с европейским педагогическим 

опытом Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарта, Ф. В. 

Фребеля, который он переосмыслил и трансформировал под культурный и 

идеологический «климат» своей страны. 

4. В рамках прогрессивной педоцентристской педагогики, разделяемой Ф. У. 

Паркером, развитие ребёнка видится как результат актуализации заложенного в 

нём потенциала, а не как следствие заполнения учителем «пустого сосуда» 

детского сознания с целью преодолеть его изначальную недоразвитость и 

несовершенство. Помещая ребёнка в центр педагогического процесса, Ф. У.  

Паркер переосмысляет традиционно понимаемые результаты обучения, указывая   

на то, что цель обучения не сводима к усвоению знаний и выработке умений и 

навыков, а определяется формированием гармонично развитого во всех аспектах 

(интеллектуальном, морально-этическом, физическом) человека.  В своей работе 

«Беседы о педагогике. Обзор теории концентрации», которая появилась на 

интердисциплинарном стыке педагогической практики, философии образования, 

психологии, теологии, естествознания, антропологии, истории, физиологии и 

теории искусства, Ф. У. Паркер постулирует принцип интегрированного 

межпредметного подхода к обучению, позволяющего экономно использовать силы 

ученика. Специфика педагогических идей Ф. У. Паркера вытекает из 

педоцентристского характера его педагогики – ребёнок, которого мы развиваем, 

определяет выбор предметов и методов, ибо он есть сосредоточие внутренней, 

заложенной в нём от природы энергии, на которую направлены силы внешние, и 

посредством которой эти внешние силы работают.  

5. Результаты исследования показали, что глубокая рефлексия над богатым 

практическим опытом работы в школах штатов Массачусетс и Иллинойс позволила 

Ф. У. Паркеру сформулировать ряд ценных идей (педоцентристская модель 

организации школы, интегрированный межпредметный подход в обучении, акцент 

на спонтанной деятельности ребёнка, свободный выбор предметного содержания и 

методов обучения, активное участие ребёнка в образовательном процессе, 

важность предметов художественного цикла, отказ от предметоцентрированного 

подхода в пользу холистического, деятельностный подход, отказ от механического 

повторения в пользу самостоятельного мышления, важность творческих заданий, 

стимулирующих самовыражение ребёнка, использование игры, вовлечённость 

родителей и др.), которые сегодня нашли своё продолжение и в современной школе 

США (частная школа в г. Чикаго, Иллинойс; частная школа в г. Сан Диего, 

Калифорния; публичная чартерная школа в г. Девенс, Массачусетс; начальная 
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публичная школа № 23 в г. Рочестер, Нью Йорк; публичная школа в г. 

Индианаполис, Индиана; публичная начальная школа в г. Квинси, Массачусетс). 

Структурно диссертация состоит из следующих частей: введение, три 

главы (9 параграфов), заключение, список литературы, содержащий 146 

источников на русском и английском языках, приложение, состоящее из 

фотоматериалов.  Общий объём исследования составляет 200 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность темы, объект, предмет, цель и задачи, 

теоретико-методологические основы, методы и источниковая база исследования; 

сформировано категориально-понятийное поле исследования; определён личный 

вклад автора; показаны научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость, степень научной разработки проблемы; отражена апробация 

результатов исследования; представлены этапы исследования; доказана 

обоснованность и достоверность научных результатов и выводов диссертации; 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Теоретико-методологические основания 

реформаторской педагогики Ф. У. Паркера» рассмотрена специфика 

реформирования американской школы в свете идей прогрессивизма и обозначена 

роль Ф. У. Паркера в этом движении. В первом параграфе изучены основные 

этапы развития «педагогики американского прогрессивизма», рассмотрены 

различные подходы к толкованию понятий «прогрессивное образование», 

«прогрессивное воспитание», «прогрессивная педагогика», «педагогический 

прогрессивизм», «педагогика прагматизма». В ходе анализа работ по истории 

американской педагогики выявлено, что движение за прогрессивное образование 

(the movement for progressive education) в рамках американской образовательной 

традиции было столь многоаспектным и масштабным, что любые попытки дать 

точное определение этого явления тщетны и неизбежно ведут к упрощению.  

Анализ зарубежных трудов убедил в том, что в англоязычном 

педагогическом дискурсе понятие «pragmatic pedagogy» (прагматическая 

педагогика) часто  коррелируется с понятием «progressive» (прогрессивный), в 

результате чего можно встретить терминологическое сочетание «pragmatic 

progressive pedagogy» (прагматическая прогрессивная педагогика), а 

представителей этого педагогического течения, к которым относятся У. Джемс, 

Дж. Дьюи, Дж. Аддамс, Дж. Герберт Мид, У. Х. Килпатрик, Ф. У. Паркер, Б. Г. 

Боде, обозначают как «pragmatic progressives». 

Исследование показало, что движение за прогрессивное образование не было 

изолированным процессом и протекало в контексте общей направленности на 

социально-политический прогрессивизм. Неоднородное по составу и 

объединяющее порой противоречивые позиции движение осмыслялось в контексте 

трёх ключевых подходов. Первый подход связан с широким пониманием 

прогрессивизма (Л. Кремин), второй с узким пониманием (А. Зильверсмит), 

основанном на выделении в качестве наиболее репрезентативной группы 

прогрессивистов, придерживавшихся относительно единой идеологической точки 

зрения на реформы.  Третий подход (Г. Клиебард) характеризуется 
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принципиальным отказом дать список статичных характеристик, присущих 

прогрессивному образованию, и установкой группировать прогрессивистов по 

близости их идеологических позиций, которые зафиксированы в схожих 

профессиональных способах говорения о педагогическом процессе.  

На основе изучения зарубежных источников в работе выявлена следующая 

классификация: «демократические прогрессивисты» (Д. Дьюи, Ф. Паркер); 

«административные прогрессивисты» (Э. Торндайк); «педоцентристские 

позитивисты», находившиеся под влиянием Г. Стэнли Холла, акцентировавшие 

значимость развития индивидуальных особенностей ребёнка и отличавшиеся 

определённой нехваткой ясного социо-политического видения реформ; 

«cоциальные  реконструктивисты», пытавшиеся соединить педагогику Дж. Дьюи с 

социализмом. Это позволило четче определить место педагогики Ф. У. Паркера в 

американском прогрессивизме.  

В ходе анализа отечественных и зарубежных трудов (Р. Б. Вендровской, Г. Д. 

Дмитриева, Н. В. Маминовой, Е. Ю. Рогачёвой, М. В. Цветковой, Т. Г. Шершневой, 

А. Зильверсмита, Г. Клиебарда, Л. Кремина, Д. Лабари и др.), посвящённых  

педагогическим инновациям,  появившимся в рамках движения за прогрессивное 

образование, выделены следующие общие черты: 1) акцент на «учение 

посредством делания» (learning by doing), строящееся вокруг ориентированных на 

практику и жизненные потребности проектов; 2) приоритет опытного или 

эмпирического обучения; 3) провозглашение целью воспитания самореализации 

индивида через удовлетворение его прагматических потребностей; 4) разработка 

интегрированных учебных планов и программ, организованных тематически; 5) 

адаптация обучения под индивидуальные нужды учеников; 6) смещение цели 

обучения с механистического запоминания   к активному пониманию и 

деятельности; 7) развитие критического мышления и способности самостоятельно 

решать актуальные задачи; 8) акцент на социальном аспекте образования, 

связанном с продвижением демократических ценностей и усилением социальной 

ответственности; 9)  признание значимости проектной деятельности, 

организованной вокруг какой-либо социальной проблематики (групповые 

проекты); 10) включение в образовательный процесс волонтёрской общественной 

работы; 11) наполнение учебных дисциплин содержанием, ориентированным на 

выработку навыков, востребованных обществом в будущем; 12) установка на 

непрерывность образования, как целостного пожизненного процесса; 13) отказ от 

традиционной системы оценивания успеваемости учащихся; 14) отказ от точки 

зрения на учебники, как на единственный источник знаний; 15) акцент на развитие 

общеобразовательных навыков, вместо сфокусированности на специальных 

знаниях в рамках отдельных дисциплин; 16) взгляд на школу, как на модель 

общества, в котором каждый может развить свои индивидуальные задатки и 

преуспеть по-своему; 17) включение в школьную проблематику вопросов, 

связанных с профессиональным образованием, эстетическим воспитанием и 

социальной осознанностью.  
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В параграфе представлена периодизация развития американского 

прогрессивизма, обоснованы социально-культурные, экономические и 

политические факторы, обусловившие его становление, развитие и упадок.   

Во втором параграфе первой главы проанализированы социокультурные, 

политические и экономические предпосылки становления педагогических идей Ф. 

У. Паркера. Анализ оригинальных трудов Л. Кремина «Трансформация школы: 

прогрессивизм в американском образовании» (Cremin, L. The Transformation of the 

school: Progressivism in American Education),   У. Гиффина, Ф. Паркера «Школьные 

дни в 50-х» (Giffin, W. M., Parker, F. W. School days in the fifties) доказал, что в 

последней трети XIX - начале XX веков в Америке под влиянием масштабных 

экономических, социокультурных, политических и идеологических 

трансформаций, в той или иной мере связанных с распространением идей 

прагматизма, назревает очевидная необходимость в формировании нового 

педагогического мировоззрения, которое бы отвечало духу времени и 

обеспечивало бы живую связь между педагогическими практиками и реальными 

жизненными требованиями, предъявляемыми самой эпохой к народному 

образованию.   

Бурное развитие промышленности и индустриализация страны обусловили 

необходимость актуализировать практическую ориентацию американской школы 

на включение производственного труда в сферу школьного обучения. В 90-х годах 

XIX столетия ручной труд начал активно входить в программы американских школ 

как важный общеобразовательный предмет. Примат практицизма, типичный для 

философии прагматизма, был одновременно продуктом и стимулом к развитию 

мировоззренческих принципов нового времени, способствующих активизации 

традиционной установки американской школы на практичность, получившей к 

концу XIX века новое обоснование и содержательное наполнение.   

Будучи человеком своего времени, принимавшим активное участие в бурных 

исторических событиях и ратовавшим за будущее своей страны, Ф. У. Паркер не 

мог не разделять точки зрения на школьное образование как на дело национальной 

важности. После Гражданской войны в Америке начинает активно продвигаться 

значимая для прогрессивизма мысль о том, что образование призвано воспитывать 

достойных граждан нового общества, пропагандируя идею национальной 

идентичности. Все эти предпосылки способствовали тому, что школьное 

образование начинает рассматриваться как сфера общественной жизни, 

непосредственно связанная с задачей национальной консолидации и 

американизацией «пёстрого» с этнической точки зрения населения.  

В третьем параграфе рассматривается философия американского 

прагматизма в её взаимосвязи с методологией и идеологией прогрессивного 

образования, доказывается глубинная взаимосвязь педагогического 

прогрессивизма и философии прагматизма, которые возникают в Америке в один 

и тот же исторический период капиталистической модернизации страны.  Доказано 

что, прогрессивные педагогические подходы и идеи Ф. У. Паркера не были 

исключением и перекликались с целым рядом концептуальных положений 

философии прагматизма, сформулированных в трудах   У. Джемса (1842-1910), Дж. 
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Дьюи (1859-1952), Ч. Пирса (1839-1914). В ходе сопоставительного анализа работ 

вышеуказанных авторов выявлено, что паркеровские суждения о привычке, опыте, 

связи познания и практической деятельности, неразрывности когнитивных и 

моторных функций, единстве мысли и действии, мотивации, экономии энергии 

учеников и целостной природе человека сильно перекликаются с воззрениями 

основателей американского прагматизма (James, W. The Heart of William James; 

Dewey, J. The Early Works of John Dewey; Peirce, Ch. The Essential Peirce: Selected 

Philosophical Writings.). 

В работе показано, что американский прагматизм был генетически связан как 

с философией романтизма, так и с мировоззренческой парадигмой Просвещения. 

Таким образом, обосновано, что обнаружение в педагогических идеях Ф. У. 

Паркера перекличек с мировосприятием романтизма не противоречит их связи с 

философией прагматизма. Широкий взгляд на феномен американского 

прагматизма, выводящий его за рамки сугубо философской тематики, позволяет 

увидеть сложное взаимодействие и пересечение образования в целом и 

паркеровских инноваций в частности с различными социокультурными 

практиками Америки той эпохи.  

 Во второй главе «Теоретические идеи Ф. У. Паркера как инструменты 

модернизации образования» выявлены ключевые положения, содержащиеся в 

трудах Ф. У. Паркера, определены факторы, повлиявшие на формирование его 

теоретических убеждений, проанализированы конкретные примеры, 

иллюстрирующие паркеровские теоретические идеи. Доказано, что под влиянием 

идей Я. А. Коменского, Ж.-Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци, И. Ф. Гербарта, Ф. В. 

Фребеля и связанных с ними взглядов американских прогрессивистов с середины 

XIX века в школьном образовании США происходят коренные изменения. 

Обоснованной критике начинает подвергаться традиционная система, в центре 

которой был учитель, относившийся к умам учеников, как к пустым 

«контейнерам», подлежащим заполнению знаниями из авторитетного источника. 

Исследование показало, что благодаря трудам Ф. У. Паркера 

пересматривается модель организации школы. На смену монотонной деятельности 

заучивания предлагаются новые методы, адаптированные под потребности 

ребёнка. Их целью было развить не столько способность к целенаправленному 

запоминанию, сколько целый комплекс данных от природы сенсорных 

способностей. 

В первом параграфе второй главы доказано, что на формирование 

собственной педагогической платформы Ф. У. Паркера значительное влияние 

оказало его знакомство с европейским педагогическим опытом. У И. Г. Песталоцци 

Ф. У. Паркер многое берёт в плане развития инновационных методов обучения 

(создание эмоционально приятной среды обучения, обучение и воспитание через 

непосредственную деятельность, естественное движение от простейших задач к 

более сложным, принцип природосообразности, то есть развитие природных 

задатков, заложенных в ребёнке от рождения, семейное воспитание), идеи Ф. В. 

Фребеля повлияли на осмысление его представлений о ребёнке (важность 

воспитания детей дошкольного возраста). Ф. У. Паркеру импонировала 
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песталоццианская модель наглядного урока, которую он совмещает с активизацией 

самостоятельной деятельности, предлагаемой Ф. В. Фребелем.  Через приобщение 

к песталоццианству он не только изучал европейские образовательные традиции, 

но и осмыслял их новаторское применение у себя на родине другими педагогами.  

Ф. У. Паркер, как И. Г. Песталоцци и Ф. В. Фребель, уделяет много внимания 

преподаванию искусства, которое включается в программы как обязательный 

предмет. Согласно паркеровским идеям в процессе занятия искусством у ребёнка 

активизируется его природная способность наблюдать и познавать окружающую 

реальность через чувственное восприятие. 

Вслед за Ф. В. Фребелем Ф. У. Паркер придавал огромное значение 

воспитанию детей дошкольного возраста. Его чрезвычайно привлекала идея Ф. В. 

Фребеля о том, что дошкольники получают знания посредством непосредственной 

сенсорной деятельности с чувственно воспринимаемыми формами. 

 У И. Ф. Гербарта Ф. У. Паркер заимствует идею концентрации знаний и 

междисциплинарной корреляции предметов. В работе показано, как он применяет 

её к разработке учебного плана, модифицируя под свои педагогические идеи и 

смещая фокус концентрации с преподавания истории на самого ребёнка. Взяв 

многое из концепции И. Ф. Гербарта, Ф. У. Паркер   подвергает её значительной 

переработке, выделив географию в качестве оптимального предметного «поля», в 

сфере которого продуктивно осуществлять объединение различных идей и 

наблюдений. 

Во втором параграфе второй главы раскрывается педоцентристский 

характер педагогики Ф. У. Паркера. В основе его педоцентристского подхода к 

обучению и воспитанию лежит понимание ребёнка как активного 

субъекта природы, который сам добывает знания, ибо согласно его убеждениям 

истину нельзя дать в готовом виде, а можно лишь добыть самостоятельно.  

В рамках педоцентристского подхода Ф. У. Паркера особое значение 

получает свобода индивида, которой полностью были лишены ученики в 

классической парадигме образования. Свобода у Ф. У. Паркера не предполагала 

отсутствие каких-либо правил и ограничений. Это послушание инстинктивно и 

естественно, ибо само собой возникает и идёт из сердца ребёнка, развивающегося 

согласно божественному замыслу.  

Помещая ребёнка в центр педагогического процесса, Ф. У. Паркер 

переосмысляет в фребелевском ключе и традиционно понимаемые результаты 

обучения. Его выводы сводятся к следующему: 1. Цель обучения не должна 

сводиться к усвоению определённых знаний и выработке определённых навыков и 

умений, а конечной целью образовательного процесса является формирование 

гармонично развитого во всех аспектах (интеллектуальном, морально-этическом, 

физическом) человека; 2. Не только методы обучения должны быть адаптированы 

под нужды и потребности учеников, но и способы проверки должны быть 

организованы так, чтобы позволить ребёнку раскрыть его индивидуальность 

(Отказываясь от традиционных экзаменов и тестов, не обеспечивающих 

объективную оценку достижений ребёнка, Ф. У. Паркер предлагал делать акцент 

на творческих заданиях, сочинениях, исследовательских работах и др.).  
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В подходах Ф. У. Паркера детская спонтанность и интуитивность становятся 

значимыми чертами детской натуры, которые надо не искоренять, а опираться на 

них в ходе образовательного процесса. Если классическая модель образования 

была ориентирована на прошлое, на воспроизведение и закрепление уже 

существующего, то прогрессивистская парадигма была устремлена в будущее и 

ориентировалась на создание нового. Подходы Ф. У. Паркера, основанные на идее 

свободы выбора, уважения к участникам образовательного процесса, позволили 

ему занять твёрдую позицию в ряду демократических прогрессивистов. 

В третьем параграфе второй главы раскрывается сущность теории 

концентрации Ф. У. Паркера, сформулированной им в труде «Беседы о педагогике. 

Обзор теории концентрации» (1894). Теория концентрации, в основу которой были 

положены переработанные им принципы педагогики И. Ф. Гербарта и И. Г. 

Песталоцци, представляет собой описание ключевых принципов новой системы 

образования, которую он активно пропагандировал и реализовывал на практике. 

Теория концентрации Ф. У. Паркера интердисциплинарна, рождается на стыке 

педагогической практики, философии образования, психологии, теологии, 

естествознания, антропологии, истории, физиологии и теории искусства.     

Основной принцип теории концентрации Ф. У. Паркера вытекает из 

педоцентристского характера его педагогики – ребёнок, которого мы развиваем и 

обучаем, определяет выбор предметов и методов. Ключевая задача учителя 

активировать, задействовать и разумно использовать внутренние энергии ребёнка, 

не допуская непродуктивных «затрат».  Согласно паркеровской теории, экономия 

внутренней энергии ученика достигается за счёт интердисциплинарного 

объединения предметов в блоки (1 блок – география, геология, минералогия; 2 блок 

– физика, химия; 3 блок – ботаника, зоология, антропология, этнология, история; 4 

блок - физиология), оптимизации методов преподавания, которые должны быть 

адаптированы под нужды ученика, активизации самостоятельной деятельности 

детей.  

Ф. У. Паркер полагал, что междисциплинарное изучение «центральных 

предметов», построенное по законам естественного развития мыслительной 

деятельности ребёнка, воодушевляет учеников и поддерживает их познавательный 

интерес на высоком уровне, ибо сам предмет изучения этих дисциплин составляет 

естественным образом организованная жизнь. Исследование убедило, что в 

отличие от акцента И.Ф. Гербарта на предметах гуманитарного цикла (истории и 

литературы), Ф. У. Паркер делает упор на естественнонаучные дисциплины 

(география, геология, минералогия, физика, химия, ботаника, зоология, 

антропология, этнология, история, физиология).  

В параграфе доказывается, что все сложные абстрактные понятия и суждения 

формируются на основе предыдущего перцептивного опыта ребёнка и его 

взаимодействия с материальным миром. Особое значение в теории концентрации 

Ф. У. Паркер отводил вниманию. Наряду с «модусами внимания» (modes of 

attention) (наблюдение, слушание языка, чтение) в рамках теории концентрации Ф. 

У. Паркер выделял «модусы выражения» (modes of expression). Интеграция 
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ментальных «модусов внимания» с физическими «модусами выражения» 

обеспечивает единство мысли и действия учащихся.  

Выявлено, что в рамках теории концентрации огромное внимание уделяется 

морально-этическому содержанию образовательного процесса. Для Ф. У. Паркера 

истинное образование всегда нравственно ориентировано и не безразлично к 

этическим вопросам.  

В третьей главе «Практическая реализация педагогических идей Ф. У. 

Паркера в американской общеобразовательной школе» характеризуется 

педагогическая деятельность Паркера в штате Массачусетс, связанная в истории 

педагогики с понятием «метод Квинси» (Quincy Method), и его работа на посту 

директора нормальной школы округа Кук в Чикаго (1883 –1899).  
В первом параграфе третьей главы описываются педагогические 

инновации, внедрённые Ф. У. Паркером в годы работы в Квинси, где под его 

руководством находилось сорок учителей и 1600 учеников. Выявлено, что он 

кардинальным образом изменил образовательные программы, методы 

преподавания и учебные материалы. Вместо монотонного зазубривания и 

бездумного повторения заученного материала он ввёл метод открытого диалога, 

который настраивал ребёнка на понимание того, что знание — это скорее 

динамичный процесс, чем статичный результат. Изменения в школьных 

программах Квинси касались всех дисциплин (объединение школьных предметов 

в блоки; акцент на естественные науки, творческие проекты). 

В качестве значимой составляющей метода Квинси Ф. У. Паркер выделял 

активную работу с учителями (организация совместных обсуждений учительских 

удач и ошибок, лекции для учителей в летних школах, во время которых Ф. У. 

Паркер не давал готовых решений, а поощрял самостоятельный поиск ответов, 

задавая учителям бесчисленные вопросы). Свобода действий была делегирована 

учителям школ при условии тщательного изучения ими своего ремесла, проявления 

творческого подхода, оригинальности мысли, наблюдательности, готовности 

внедрять педагогические инновации. Ф. У. Паркер делал установку на 

интегративность и целостность образовательного процесса.  

Второй параграф посвящён анализу паркеровской деятельности в 

нормальной школе округа Кук (Cook County Normal School), которая была учебным 

заведением по подготовке учителей для местных школ. Важно, что в структуру 

этого учреждения помимо отделения для подготовки учителей входила и обычная 

школа для детей.   

Значимой предстаёт идея Ф. У. Паркера, что невозможно добиться 

улучшения качества образования в публичных школах без наличия учебных 

заведений, готовящих на серьёзной основе будущих учителей к их профессии. Ф. 

У. Паркер увеличил курс подготовки учителей с десяти месяцев до полных двух 

лет, полагая, что именно учитель играет первостепенную роль в реформировании 

школы.  

В нормальной школе Паркера будущие учителя могли не только изучать 

прогрессивные методы преподавания различных предметов, между которым 

устанавливались междисциплинарные связи, но и активно совершенствовать 
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педагогическое мастерство в общеобразовательной школе и детском саду, которые 

входили в состав учебного заведения. Учащиеся, овладевавшие в паркеровской 

школе профессией педагога, не были разделены по специализации и 

практиковались в самых разных классах вести различные предметы.  Исследование 

убедило, что Ф. У. Паркер был большим противником специализации по 

предметам, полагая, что она противоречит самой сути теории концентрации. В 

школе Ф. У. Паркера будущие учителя не только имели возможность преподавать 

под наставничеством опытных педагогов, но и ежедневно обсуждать вопросы, 

возникшие в процессе педагогической практики.  

Исследование убедило, что за теоретическими положениями паркеровской 

теории концентрации стояла глубокая рефлексия над практическим опытом в 

нормальной школе округа Кук. Выводы, изложенные Ф. У. Паркером в его 

педагогических сочинениях, были сформулированы им не только на основании его 

собственного педагогического опыта, но являлись результатом многолетнего 

наблюдения и анализа опыта других педагогов, обучавшихся и работавших под его 

началом в нормальной школе.  

В третьем параграфе третьей главы анализируются примеры интеграции 

паркеровских педагогических идей в современный образовательный контекст 

(частная школа в Чикаго, частная школа Паркера в Сан Диего, публичная чартерная 

школа в Девенсе (штат Массачусетс), начальная публичная школа № 23 в Нью 

Йорке, публичная школа Паркера в Индианаполисе (штат Индиана), публичная 

начальная школа в Квинси).  Все эти школы не просто носят имя знаменитого 

педагога, но и стараются придерживаться его философии образования.  

В контексте современного стандартизованного образования с его 

дискуссионными с точки зрения демократических свобод нормами педагогические 

идеи Ф. У.  Паркера звучат актуально. В параграфе анализируются примеры 

современных образовательных курсов, построенных в духе паркеровских 

принципов интердисциплинарности, ориентации на практическую деятельность, 

свободы самовыражения, активизации творческого потенциала и 

самодеятельности учащихся.  

Несмотря на то, что во многом его идеи были продуктом своего времени и 

ориентировались на решение проблем, стоявших перед образованием конца XIX 

века, паркеровская педагогика может продуктивно применяться для решения 

современных образовательных проблем. Сам факт, что идеи полковника Ф. У. 

Паркера работают в столь разнородных контекстах, свидетельствует об 

универсальном характере паркеровской педагогики.  

В заключении диссертации сформулированы основные выводы и 

определены возможные перспективные направления дальнейшего исследования 

изучаемой проблемы: 

1. Понятия «прогрессивизм», «прогрессивное образование», «педагогика 

прагматизма» часто сближаются и используются как синонимы. Однако подобная 

практика использовать эти понятия как взаимозаменяемые требует определённой 

оговорки, так как само движение за прогрессивное образование (the movement for 

progressive education) в рамках американской образовательной парадигмы конца 
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XIX - начала XX века было очень многогранным и не поддающимся строгой 

унификации. Для англоязычной историко-педагогической мысли типично 

убеждение в том, что речь следует вести не столько о едином движении, сколько о 

группе движений (или даже «коалиций»), в рамках которых демократическая 

педагогика Ф. У. Паркера занимает важное место, обеспечивая ему право 

называться «отцом прогрессивизма».  

2. Поиски инновационных педагогических решений в рамках прогрессивной 

педагогики были во многом «заряжены» прагматистским пониманием природы 

знания, истины и самого процесса познания, который мыслился неразрывно 

связанным с практической жизнедеятельностью индивида. Прогрессивные 

педагогические подходы и идеи Ф. У. Паркера перекликались с целым рядом 

концептуальных положений философии прагматизма, выдвинутых в трудах У. 

Джемса, Дж. Дьюи, Ч. Пирса. Однако, следует признать, что на их формирование 

оказали большое влияние и европейские учёные, с педагогическим опытом 

которых Ф. У. Паркер познакомился в ходе своего обучения в Германии.  

3. На примере трудов Ф. У. Паркера в исследовании показано, что после 

Гражданской войны в Америке начинает активно продвигаться значимая для 

прогрессивизма мысль о том, что образование непосредственно влияет на 

социальную структуру и призвано воспитывать достойных граждан нового 

общества.  

4. Согласно паркеровской теории концентрации, положительное развитие 

ребёнка видится как результат актуализации заложенного у него внутри 

потенциала. Паркеровское убеждение в правомерности целостного подхода к 

ребёнку как естественно вытекающего из его тварной природы явно пересекается 

с песталоццианским убеждением в необходимости воспитывать «всего человека», 

развивая способности «головы», «сердца» и «рук» и избегая традиционного 

«перекоса» в сторону лишь интеллектуального развития. 

5. Ребёнок сравнивается Ф. У. Паркером с Богом через акцентировку детской 

креативности, которая, по мнению педагога, есть ведущая сила и самая большая 

радость в детской жизни. Как глубоко верующий христианин, Ф. У. Паркер был 

убеждён, что школьное образование должно фокусироваться не только на знаниях, 

умениях и навыках, но и на необходимости учить ребёнка делать правильный 

морально-этический выбор между добром и злом.  

6. Вдохновленный идеологией романтизма, Ф. У. Паркер активно вводит в 

американский педагогический дискурс образ художника как типаж идеального 

ученика. Согласно паркеровским воззрениям в процессе занятия искусством у 

ребёнка активизируется его природная способность наблюдать и познавать 

окружающую реальность через чувственное восприятие. В рамках 

педоцентристского подхода Ф. У. Паркера особое значение получает свобода 

индивида, которой полностью были лишены ученики в классической парадигме 

образования.  

 Благодаря своей продуктивной практической педагогической работе в 

школах г. Квинси и г. Чикаго, а также постоянной глубокой рефлексии над опытом 

коллег и своим собственным Ф. У. Паркер сформулировал теоретические 
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положения теории концентрации, сохраняющие актуальность и успешно 

применяющиеся в современной американской школе.  

Выполненное исследование не претендует на исчерпывающее решение всего 

спектра вопросов, связанных с педагогическим наследием Ф. У. Паркера. 

Дальнейшего детального изучения требует опыт реализации педагогических идей 

Ф. У. Паркера в современной американской школе. Интересными и 

продуктивными в качестве перспективных направлений исследования могут быть 

компаративистские работы, нацеленные на сопоставление педагогических идей Ф. 

У. Паркера с педагогическими подходами других американских педагогов-

новаторов как прошлого, так и современности.  

Основное содержание осуществленного исследования отражено в 23 

публикациях автора объемом 11,46 п. л., среди которых: 

Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ: 

1. Рубцова, Т.С. Из истории школы Френсиса Паркера в Сан Диего 

(Калифорния, США) / Т.С. Рубцова // Вестник Владимирского государственного 

университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. – 2015. - № 21 (40). 

– С. 28-36. - 0,6 п. л. 

2. Рубцова, Т.С. Исторические предпосылки формирования взглядов Френсиса 

Паркера / Т.С. Рубцова // Вестник Владимирского государственного университета 
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