
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

доктора педагогических наук, доцента В.Б. Цыреновой на диссертацию Ж.Б.
Литвиновой «Моделирование образовательной среды частной школы на 

основе личностно-центрированного подхода», представленную на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  

общая педагогика, история педагогики и образования

Литвинова Жанна Борисовна в период с 2012 г. по 2015 г. являлась 

аспиранткой заочной формы обучения ГАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» по специальности 13.00.01 -  «Общая 

педагогика, история педагогики и образования», за этот период' успешно 

сдала кандидатские экзамены и подготовила диссертационную работу.

С 2012 года соискатель активно работала над осмыслением 

возможностей личностно-центрированного подхода в повышении 

эффективности образовательной деятельности современной частной школы, 

оценкой ее потенциальных возможностей в реализации основных 

концептуальных идей названного подхода, разрабатывала модель 

образовательной среды частной школы на основе теоретических положений 

концепции личностно-центрированного подхода, занималась проведением 

экспериментальной работы по реализации личностно-центрированного 

подхода в образовательной среде частной школы и оценкой 

результативности исследуемого образовательного процесса.

При выполнении диссертации Ж.Б. Литвинова проявила высокий 

уровень профессиональной компетентности, ответственность, 

целеустремленность, организаторские и коммуникативные способности.

В диссертационном исследовании Ж.Б. Литвиновой выявлены 

исторические и теоретико-методологические аспекты становления 

концепции личностно-центрированного образования в философской и 

психолого-педагогической науке; рассмотрены противоречия в трактовке и 

понимания личностно-центрированного образования в научно



педагогической литературе; уточнены педагогические принципы 

организации личностно-центрированного образования; выделены 

педагогические условия реализации личностно-центрированного подхода в 

частном образовании; обоснованы педагогические особенности и 

возможности реализации личностно-центрированного образовательного 

процесса в частной школе, разработана модель образовательной среды 

частной школы на основе личностно-центрированного подхода.

Тема диссертации актуальна, материал изложен с соблюдением 

внутренней логики, использованный научный материал достоверен, 

сделанные выводы обоснованы, результаты имеют несомненную научную и 

практическую значимость. Данная работа является научным исследованием, 

удовлетворяющим требованиям ВАК.

Ж.Б. Литвинова принимает активное участие в международных и 

региональных научно-практических конференциях, публикует статьи в 

сборниках научных трудов, научно-педагогических журналах, электронных 

ресурсах, является автором одной из глав коллективной монографии, 

посвященной перспективам, стратегиям, актуальным проблемам 

современного образования.

Результаты научного исследования Ж.Б. Литвиновой отражены в 

девятнадцати статьях, в том числе трех изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Четырнадцать работ автора добавлены в Научную электронную библиотеку 

elibraiy.ru, общий объем научных публикаций составляет 18,2 печ.л.
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