
отзыв 
на автореферат диссертации Рубцовой Татьяны Сергеевны по теме 
«Становление и реализация педагогических идей Френсиса Уейланда Паркера 
в теории и практике североамериканской школы», представленной на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по научной 
специальности 5.8.1 - общая педагогика, история педагогики и образования. 

Следует согласиться с автором работы, что современная глобализация и 
интернационализация образования неизбежно предполагает активное 
обращение к инокультурным педагогическим традициям. Умение 
анализировать, понимать и по возможности учитывать в практике ценный 
зарубежный образовательный опыт способствует повышению уровня 
педагогической культуры общества в целом, а также профессионально-
педагогического сообщества в частности. Достаточно высокий уровень 
педагогической культуры выступает необходимым условием реформирования 
сферы образования. Указанные обстоятельства свидетельствуют об 
актуальности темы диссертации Т.С. Рубцовой, которая связана с изучением 
педагогического наследия Ф. У. Паркера. 

Результаты исследования, безусловно, обладают научной новизной. Она 
состоит 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. В научный оборот отечественной педагогики введен 
ряд англоязычных работ в области изучения специфики американского 
педагогического прогрессивизма, частью которого является педагогический 
опыт Ф. У. Паркера. Впервые в отечественной истории педагогики 
педагогическое наследие Ф. У. Паркера проанализировано в единстве 
историко-культурного, социально-экономического и политического 
контекстов. В результате этого анализа выявлен значительный опыт 
интеграции паркеровского педагогического наследия в современный 
образовательный процесс американской общеобразовательной школы. 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в том, 
что они вносят вклад в сравнительную педагогику уточняя понятийно-
терминологический аппарат этой научной дисциплины; дополняя и углубляя 
существующие представления об американском прогрессивизме; расширяя 
теоретическую базу педагогической американистики. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что на 
их основе могут быть обновлены образовательные программы в школе, 
созданы новые программы просвещения родителей современных 
обучающихся; существенно трансформированы программы непрерывного 
педагогического образования, охватывающие как базовую профессиональную 
подготовку, так и различные формы переподготовки и повышения 
квалификации педагогических кадров. 
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Судя по автореферату, диссертация Рубцовой Татьяны Сергеевны по 
теме «Становление и реализация педагогических идей Френсиса Уейланда 
Паркера в теории и практике североамериканской школы», представленная на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по научной 
специальности 5.8.1 - общая педагогика, история педагогики и образования, 
соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых степеней» (п.п. 
9-11, 13, 14), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 
2013г №842, а ее автор, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по научной специальности 5.8.1 - общая педагогика, 
история педагогики и образования. 

Бережнова Елена Викторовна 
профессор, кафедра мировой литературы и культуры, 
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доктор педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, 
история педагогики и образования. 

Выражаю согласие на обработку персональных данных. 

Контактная информация: 

Адрес места работы: 119454, г. Москва, проспект Вернадского, 76 

Рабочий телефон: +7(495)434-93-92 
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