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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.2.411.01, СОЗДАННОГО 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК  

 

             аттестационное дело № ___________ 

        решение диссертационного совета от 22.03.2022 № 12 

 О присуждении Рубцовой Татьяне Сергеевне, гражданство Российской 

Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук. 

Диссертация «Становление и реализация педагогических идей Френсиса 

Уейланда Паркера в теории и практике североамериканской школы» по 

специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 

принята к защите 14.01.2022 г. (протокол заседания № 1) диссертационным 

советом 24.2.411.01, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской 

государственный университет» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Желябова, д.33, 

приказ ВАК РФ №105 нк-994 от 11.04.2012. 

Соискатель Рубцова Татьяна Сергеевна, 16 октября 1972 года рождения. 

В 1994 году соискатель окончила Владимирский государственный 

педагогический университет по специальности «Английский и немецкий языки», 

в 2017 году окончила очную аспирантуру по направлению подготовки 44.06.01 – 

Образование и педагогические науки в Федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Владимирский 

государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), работает старшим преподавателем кафедры 

русской и зарубежной филологии в ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых» (ВлГУ) Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации. 
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Диссертация выполнена на кафедре педагогики Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Рогачева 

Елена Юрьевна, ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), 

профессор кафедры педагогики. 

Официальные оппоненты: 

Бокова Татьяна Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, 

профессор РАО, ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет», профессор кафедры методики обучения английскому языку и 

деловой коммуникации, заместитель директора института иностранных языков, 

Бессарабова Инна Станиславовна, доктор педагогических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет», профессор кафедры педагогики дали положительные отзывы на 

диссертацию. 

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 

имени В.И. Вернадского», г. Симферополь в своем положительном отзыве, 

подписанном Редькиной Людмилой Ивановной доктором педагогических наук, 

профессором, профессором кафедры педагогики и педагогического мастерства 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского» 

указала, что диссертация Т.С. Рубцовой представляет завершённое научное 

исследование, актуальность которого не подлежит сомнению. Выводы и 

рекомендации достоверны и аргументированы. Работа отвечает требованиям, 

представленным в пунктах 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении учёных 

степеней» от 24 сентября 2013 года № 842 (в ред. от 11.09.21 г.). Автореферат 

диссертации также соответствует требованиям ВАК при министерстве науки и 

высшего образования Российской Федерации. Диссертант Рубцова Татьяна 
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Сергеевна заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования. 

Соискатель имеет 23 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 23 работы (общим объемом 11,46 п. л.), из них в 

рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

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 имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. – 2016. ‒ № 25 (44). – 

С. 10-18. ‒ 0,6 п. л. 

3. Рубцова, Т. С. Методы обучения в педагогике Френсиса Паркера /             Т. 

С. Рубцова // Психолого-педагогический поиск. – 2017. - №2 (42). – С. 141 ‒ 147. ‒ 

0,42 п. л. 

4. Рубцова, Т. С. Прагматизм как методологическая основа прогрессивного 

образования и педагогики Френсиса У. Паркера / Т.С. Рубцова // Успехи 

современной науки и образования. – 2017. – Т. 2. №4. – С. 172 ‒ 177. ‒ 0,36 п. л. 

5. Рубцова, Т.С. Педагогика Ф. У. Паркера в историко-педагогическом 

контексте теории и практики образования / Т. С. Рубцова // Педагогика. ‒ 2017. ‒ № 

3. ‒ С. 107 ‒ 108. ‒ 0,12 п. л. 

6. Рубцова, Т. С. Педоцентристский характер педагогики Ф. У. Паркера / Т. С. 

Рубцова // Бизнес. Образование. Право. ‒ 2021. ‒ №3 (56). ‒ С. 488 ‒ 493. ‒ 0,75 п.л. 

 В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 
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На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы. 

Отзыв на автореферат, подписанный Шеховской Натальей Леонидовной, 

доктором педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой педагогики 

факультета психологии педагогического института ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет», составленный 

доцентом, профессором кафедры педагогики ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский университет» Макотровой 

Галиной Васильевной, содержит следующие замечания: «Отметим вопросы, 

которые возникли при чтении автореферата. Вероятно, ответы на них содержатся 

в тексте диссертации. 1. Какие положения теории концентрации Ф. У. Паркера 

находят наибольшее применение в практике работы современных американских 

школ, придерживающихся философии его образования, и какие общие черты 

движения за прогрессивное образование, указанные автором на с.14 автореферата, 

в них реализуются. 2. В тексте автореферата на с.16 автором говорится о том, что 

в работах Ф. У. Паркера обоснованной критике начинает подвергаться 

традиционная система, в центре которой стоит учитель, относившийся к умам 

учеников, как к пустым «контейнерам», подлежащим заполнению знаниями из 

авторитетного источника. Хотелось бы получить ответ на вопрос: в чём 

заключаются требования Ф. У. Паркера к подготовке учителя нового типа».  

Отзыв на автореферат, подписанный Баранниковой Натальей Борисовной, 

кандидатом педагогических наук, доцентом, проректором по инновационной и 

проектной деятельности ГБОУ ВО Московской области «Академия социального 

управления» (АСОУ), содержит следующее замечание: «Хотя автор не ставил 

отдельной задачей проследить значение педагогики Ф. У. Паркера для 

реформирования современной отечественной школы, хотелось бы знать, что из 

его наследия можно было бы использовать в процессе совершенствования 

отечественной школы и системы подготовки учителя?».  

Отзыв на автореферат, подписанный Фокиной Светланой Павловной, 

кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры профессиональной языковой 

подготовки ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России», 
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содержит следующее замечание: «Полагаем, что исследование выиграло бы, если 

бы автор мог представить результаты самостоятельных наблюдений, основанных 

на личном опыте посещения рассматриваемых организаций». 

Отзыв на автореферат, подписанный Бережновой Еленой Викторовной, 

доктором педагогических наук, профессором, профессором кафедры мировой 

литературы и культуры ФГАОУ ВО «Московский государственный институт 

международных отношений (университет) Министерства иностранных дел 

Российской Федерации», замечает, что «автором впервые в отечественной 

истории педагогики педагогическое наследие Ф. У. Паркера проанализировано в 

единстве историко-культурного, социально-экономического и политического 

контекстов». 

Отзыв на автореферат, подписанный Валеевой Розой Алексеевной, 

доктором педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой педагогики 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», содержит 

следующее замечание: «Однако наряду с положительными качествами 

исследовательской работы, представленной в тексте автореферата, хотелось бы 

уточнить, как именно Ф. У. Паркер объединял урочный и внеклассный аспекты в 

организации образовательного процесса. Данный вопрос не снижает научную 

ценность диссертационного исследования, а направлен на его развитие». 

Все отзывы на автореферат диссертации положительные. В них 

подчеркивается актуальность темы исследования, новизна научных результатов и 

их значимость для науки и практики. В отзывах, содержащих замечания, 

указывается, что последние не влияют на положительную в целом оценку работы, 

носят дискуссионный характер и не снижают ценности защищаемой диссертации. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 

профессиональной квалификацией, наличием научных работ по проблематике 

исследования, в том числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации основан на тематической близости научных 

исследований ее сотрудников и рассматриваемой диссертации соискателя, а также 
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наличием публикаций в данной области, что указывает на способность определить 

научную и практическую значимость диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана совокупность положений, позволивших обеспечить глубокий 

анализ оригинальных идей американского педагога-новатора Ф. У. Паркера конца, 

базирующихся на аксиологическом, антропологическом, культурологическом 

подходах, 

предложена оригинальная трактовка педагогического наследия            Ф. 

У. Паркера, проанализированная в единстве историко-культурного, социально-

экономического и политического контекстов, в ходе системно-целостной 

реконструкции его педагогической деятельности выявлен и осмыслен ценный 

опыт интеграции паркеровского педагогического наследия в современный 

образовательный процесс американской общеобразовательной школы, 

доказана многоаспектность и масштабность движения за прогрессивное 

образование (the movement for progressive education) в рамках американской 

образовательной традиции, а также корреляция в англоязычном педагогическом 

дискурсе понятия «pragmatic pedagogy» (прагматическая педагогика) с понятием 

«progressive» (прогрессивный), в результате чего можно встретить 

терминологическое сочетание «pragmatic progressive pedagogy»,  

введены 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. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано важное значение педагогических идей Ф. У. Паркера в 

осмыслении сущности американского прогрессивизма, что дополняет и углубляет 

существующие представления о нем, как многогранном явлении, а также 

расширяет понятийно-терминологическую систему истории педагогики, 
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применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс историко-педагогических методов, адекватных для 

решения задач, поставленных в исследовании (источниковедческий анализ, 

историко-генетический метод, ретроспективный метод, сравнительный метод), 

изложены 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, что обогащает историко-педагогическое 

знание, а также теоретическую базу сравнительной педагогики, 

раскрыты основные положения 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),  

изучены оригинальные тексты отчётов о работе нормальной школы округа 

Кук, находившейся под руководством Ф. У. Паркера и его англоязычные 

биографии, что расширяет теоретическую базу педагогической американистики , 

проведена модернизация учебной программы дисциплин «Педагогика», 

«Актуальные проблемы современного образования» в разделе «Зарубежная 

ретроинноватика как эффективное средство в осмыслении образовательной 

реформы» (учебных программа бакалавриата 44.03.05), магистратуры 

«Сравнительное образование» (44.04.01), а также курса повышения квалификации 

на базе ВИРО по теме «Инноватика в образовании: история и современность». 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены в образовательную практику учебные материалы 

по дисциплинам: «Педагогика», «Актуальные проблемы современного 

образования», «Сравнительное образование», 

определены перспективы практического использования основных 

результатов исследования в системе непрерывного педагогического образования, 

охватывающей как базовую профессиональную подготовку (при написании 
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рефератов, курсовых, выпускных квалификационных и магистерских работ), так 

и различные формы переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров,  

 создана на историко-педагогическом материале организационная картина 

образовательного процесса в школах Ф. У. Паркера, которая позволила обогатить 

программу инновационной деятельности в современной школе, а также 

просвещения родителей, 

представлены подходы Ф. У. Паркера к отбору содержания образования, 

организационных форм и методов обучения. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

теория педагогики Ф. У. Паркера построена на основе анализа корпуса 

материалов в т.ч. оригинальных текстов 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); оригинальных текстов отчётов о работе 

нормальной школы округа Кук, находившейся под руководством Ф. У. Паркера; 

англоязычных биографий Ф. У. Паркера; отечественной и зарубежной историко-

педагогической, философской, исторической, социологической и 

культурологической литературы, web-сайтов современных американских школ, 

носящих имя Ф. У. Паркера и продолжающих его педагогические традиции, 

обоснованность применённых в исследовании методологических подходов 

и исследовательских методов подтверждается систематической апробацией 

результатов работы на международных конференциях, в публикациях, 

идея исследования базируется на системном характере теоретико-

методологических оснований исследования, 

использованы теоретические подходы отечественных и зарубежных 

ученых, направленные на выявление сущности и содержания понятия «педагогика 

прогрессивизма», а также роли Ф. У. Паркера в этом движении, 
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установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в независимых источниках по данному 

направлению исследования, 

использован комплекс взаимодополняющих, адекватных природе 

изучаемого объекта методов. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии 

соискателя в получении результатов исследования на всех этапах его проведения 

(изучение и анализ историко-педагогической литературы по проблеме 

исследования, анализ оригинальных трудов Ф. У. Паркера, англоязычных 

биографий Ф. У. Паркера и определение перспектив использования ценных идей 

Ф. У. Паркера в реформировании образовательного процесса педоцентристской 

школы); подготовке публикаций и докладов по выполненной работе.  

В ходе защиты диссертации не было высказано критических замечаний.  

На заседании 22 марта 2022 года диссертационный совет принял решение, 

что в диссертации решена научная задача, заключающаяся в обобщении 

теоретических идей и практического опыта Френсиса Уейланда Паркера и 

представлении их как инновационных в рамках американского прогрессивного 

образования, имеющая значение для развития истории педагогики и образования. 

Присудить Рубцовой Т. С. учёную степень кандидата педагогических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук (по специальности рассматриваемой 

диссертации), участвовавших в заседании, из 23 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту – 0 человек, проголосовали: за 

– 16 человек, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель диссертационного совета  

доктор психологических наук, профессор                 Т.А. Жалагина 

 

Учёный секретарь диссертационного совета  

кандидат психологических наук                    М.В. Мороз 

«22» марта 2022 г. 

 


