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Актуальность темы данного диссертационного исследования связана 

прежде всего с тем, что в последние десятилетия система образования России 

находится в состоянии перманентного реформирования. Необходимость ре

форм продиктована изменениями системы производительных сил и, прежде 

всего процессами развития информационных технологий, влияющими на все 

стороны производственной и общественной жизни. Система образования, яв

ляясь институтом социализации молодежи, призвана создать условия для та

кого обучения и воспитания молодых людей, которые могли бы способство

вать их встраиванию в новую и постоянно изменяющуюся систему обществен

ных отношений. Сложность ситуации заключается в том, что готовность и спо

собность встраиваться в эту систему отношений отсутствует не только у детей, 

но нередко и у их родителей, у педагогов. Эта ситуация приводит к тому, что 

не только снижается качество знаний учеников и их воспитанность, но и уча

щаются случаи конфликтных отношений «отцов и детей», а также деструктив

ных проявлений поведения молодежи. Все это актуализирует проблему взаи

модействия субъектов образования как важнейшего фактора, влияющего на 

качество обучения и воспитания детей.

В связи с этим следует отметить адекватность выбранного направления 

диссертационного исследования - проблем партнерского взаимодействия се

мьи и образовательных организаций, коллег-педагогов между собой, усиление 

внимания современного общества к возможностям школьного и семейного об

разования, повышения компетентности родителей и педагогов. Совокупность 

этих проблем сегодня требует неотложных решений, теоретических и практи

ческих разработок в поиске новых путей взаимодействия субъектов образова

тельного процесса. Диссертационная работа актуальна и в социальном, и в пе

дагогическом плане, так как проблемы продуктивного взаимодействия педа

гогов с учениками и их родителями являются чрезвычайно острыми.



Диссертанту удалось в полной мере сформулировать теоретико-методо- 

логические основания исследования, дать оценкусостояния проблемы в социо

логии, психологии, теории и практике педагогического образования, выявить 

исторически сложившиеся и современные подходы к решению вопроса о вза

имодействии субъектов образовательного процесса, их роль в изучении си

стемы образования, наиболее актуальных проблем, возникающих при модер

низации обучения и воспитания, в том числе при взаимодействии субъектов 

образовательного процесса. Хорошее впечатление производит проведенный 

автором анализ социального самочувствия педагогов, основ для его позитив

ного развития, что влияет на взаимоотношения с учениками и их родителями. 

Несомненный интерес представляет исследование взаимоотношений между 

педагогами и учениками.

Судя по автореферату, исследование использует широкий набор эмпи

рических замеров, грамотно использующих различные методики и методы об

работки данных. В связи с этим привлекают внимание разнообразные типоло

гические группы родителей, полученные в ходе исследования - реформисты 

(сторонники преобразований) и консерваторы (противники), направленность 

на развитие интеллекта ребенка или на сохранение и укрепление его здоровья, 

ориентации на советскую школу или европейское образование.

Однако исследуя педагогические установки родителей (параграф 3.2), 

автор, создавая типологию родительских установок, основанных на предпо

чтении того или иного типа воспитания - развивающего, попустительского, 

адаптивного - явно смещается из социологии в область педагогики. В связи с 

этим вызывает сомнение возможности использования социологических мето

дов в анализе педагогического предметного пространства. Но это замечание 

носит дискуссионный характер и не влияет на положительную оценку резуль

татов диссертационного исследования.

В целом тематика проведенного исследования представляет научный 

интерес для преподавателей вузов, для руководителей современных общеоб

разовательных учреждений, педагогов и родителей учеников.



Основные результаты исследований, осуществленных автором, опубли

кованы в открытой печати, и эти публикации достаточно полно отражают со

держание и суть диссертационной работы. Исходя из текста автореферата, 

диссертация Ковшовой Е.С. соответствует паспорту специальности 22.00.06 

«Социология культуры» и диссертант заслуживает присуждения степени кан

дидата социологических наук по специальности 22.00.06 - «Социология куль

туры».

Кандидат социологических наук, доцент 
доцент кафедры математического моделирования 
в экономике и управлении Нижегородского института 
управления - филиала РАНХиГС

Почтовый адрес: 603950, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, 
просп. Гагарина, д. 46.
Телефон: (831)465-72-11, факс: (831)412-41-62.
Электронная почта: niu@niu.ranepa.ru

mailto:niu@niu.ranepa.ru

