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официального оппонента, кандидата педагогических наук Белицкой Евгении 

Викторовны, о диссертационной работе Симушкиной Натальи Юрьевны на тему 

«Воспитание в частных школах Великобритании и США в конце XX - начале XXI 

века», представленной на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Актуальность. В исследованиях ученых-педагогов категории «воспитание» 

отводится одно из основополагающих мест среди педагогических понятий. 

Многочисленные дискуссии о судьбах воспитания, которые продолжаются в последние 

десятилетия, породили его многочисленные концепции и трактовки. В настоящее время 

отечественная наука активно разрабатывает теоретические концепции современного 

воспитания. Вместе с тем, в связи с глобализацией социальных, образовательных 

процессов нельзя не учитывать тенденции, возникающие в зарубежном воспитательном 

пространстве. Реалии глобального постиндустриального общества требуют 

дополнительных знаний о самом феномене воспитания, его закономерностях, инновациях 

в содержании, методах и технологиях. 

Выбор частных школ Великобритании и США автором для исследования был 

обусловлен, с одной стороны, необходимостью доказательства широкого диапазона 

распространения феномена воспитания в частном образовании; с другой -

необходимостью выявления разнообразия опыта, подходов и принципов воспитательной 

деятельности традиционных национальных частных школ Великобритании и 

поликультурных частных школ США. 

Анализ и исследование понятия научной категории «воспитание» в отечественных 

и зарубежных исследованиях позволило автору увидеть его новые нюансы и внести вклад 

в общую теорию воспитания. Вышеизложенное позволяет утверждать, что 

диссертационное исследование Н.Ю. Симушкиной на тему «Воспитание в частных 

школах Великобритании и США в конце XX - начале XXI века», является своевременным 

и востребованным. 

Оценивая внутреннее единство полученных результатов и их направленность на 

решение важной научной и педагогической проблемы, отмечаем следующее. В 

диссертационной работе Симушкиной Натальи Юрьевны научная новизна заключается в 

представлении научно обоснованных методологических принципов изучения феномена 

воспитания в современных зарубежных педагогических исследованиях; в конкретизации 

сущности феномена воспитания в процессе изучения зарубежных педагогических 



исследований с экспликацией понятий «social education», «social skills», «religious 

education»; в выделении нового этапа развития феномена воспитания в частных школах 

Великобритании и США (конец XX - начало XXI вв.), характеризующийся 

демократизацией и расширением связей учащихся частных школ с социальным 

окружением; в описании и выявлении изменений в содержании, формах и методах 

воспитательной деятельности в частных школах Великобритании и США в конце XX -

начале XXI вв.; введением в научный оборот ряда оригинальных англо-американских 

источников, характеризующих содержание частного образования и воспитания 

англоязычных стран на современном этапе в парадигме феноменологического, 

культурологического и цивилизационного подходов. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что полученные в 

диссертации выводы об опыте, подходах и принципах воспитания за рубежом могут быть 

внесены в отечественные теоретические исследования по проблеме воспитания; 

содержание и технологии воспитания в зарубежных частных школах могут быть 

использованы при разработке программ воспитания в отечественных государственных и 

частных образовательных организациях; полученные в исследовании результаты могут 

лечь в основу научно-методических рекомендаций по совершенствованию и повышению 

квалификации классных руководителей и воспитателей; подготовленная презентация 

адаптированной литературы, научная переписка, материалы сети Internet можно 

использовать на практических занятиях спецкурсов по теории и истории зарубежной 

педагогики, страноведению в высших учебных заведениях. Обозначенные позиции 

раскрываются в содержании диссертации. 

Во введении автором методологически грамотно выстраивается аппарат научного 

исследования. 

В первой главе «Теоретические предпосылки изучения феномена воспитания в 

частных школах» Н.Ю. Симушкина, опираясь на современные исследования по 

компаративистике (Д. Уэлфорд, П. Коксон, К. Генгель, А. В. Мудрик, М. Г. Казакина, А. 

Н. Джуринский), обосновывает, что сравнительные исследования феномена воспитания 

необходимо строить не на противопоставлении, а на обогащении теоретических знаний. 

Поэтому воспитание автор рассматривает как внепарадигмальную научную категорию. На 

основе теоретического анализа литературы Н.Ю. Симушкина устанавливает, что в 

зарубежном гуманитарном знании феномен воспитания начинает рассматриваться как 

самостоятельное направление педагогической науки и практики. Данный анализ 

позволяет автору выделить ряд выражений, которые используется в английском языке для 

определения понятия «воспитание». На основе культурологического и цивилизационного 



подходов автором представлены этапы процесса становления и развития идей воспитания 

в исторической ретроспективе, рассмотрены основные культурные и философские идеи, 

определяющие это развитие. Конец XX - начало XXI вв. выделен автором как новый этап 

развития феномена воспитания в частных школах Великобритании и США, 

характеризующийся сплочением разных социальных групп, развитием партнерских 

отношений и опыта социо-экологического взаимодействия. 

Во второй главе «Исследование опыта, подходов и принципов воспитания в 

частных школах Великобритании и США в конце XX - начале XXI века» проведенные 

автором с помощью контент-анализа эмпирическое исследование программ деятельности 

частных школ Великобритании и США доказало выдвинутую идею, что в конце XX -

начале XXI века воспитание становится актуальным, в определенной мере приоритетным 

направлением частного образования и ведет за собой изменения содержания обучения и 

формирования личности учащихся частных школ. Содержательный анализ позволил 

автору определить ведущие принципы и подходы воспитания: воспитание 

демократической личности (social education), воспитание с ранних лет ответственности за 

свое ближайшее социальное окружение (community education), воспитание потребности у 

детей в партнерских отношениях с различными социальными группами (community 

communication). Автором было установлено, что ведущие тенденции развития воспитания 

частных школ Великобритании и США осуществляются в соответствии с его ориентацией 

на потребности новой экономической модели, технологизацией, педагогическим поиском 

новых воспитательных подходов и технологий, ориентацией на открытость и 

демократизацию. 

В научный оборот автором был введен ряд оригинальных англо-американских 

источников, характеризующих содержание частного образования Великобритании и США 

на современном этапе в парадигме феноменологического, культурологического и 

цивилизационного подходов. Они позволяют рассматривать феномен воспитания как 

глобальную общественную категорию и могут быть полезными при разработке 

национальных теорий воспитания. 

В заключение диссертации подводятся итоги проделанной работы и намечаются 

перспективы дальнейших исследований. При всей успешности предпринятого 

исследования хочется выделить ряд уточняющих моментов, которые представляются 

дискуссионными или недостаточно «прописанными» в предлагаемой работе. 

1. Почему в качестве экспликационных русско-английских понятий изучения 

феномена воспитания были выбраны понятия «moraleducation», «socialskills», 



«religiouseducation»? Есть ли ученые, которые предлагают другие термины для 

определения понятия «воспитание»? 

2. Почему при анализе теории воспитания на рубеже XX-XXI вв. Вы уделили 

большое внимание исторической ретроспективе развития феномена воспитания в 

частных школах? 

3. В своей работе при исследовании программ и учебных планов частных 

школ Великобритании и США Вы использовали метод контент-анализа. Какие минусы 

этого метода можно отметить? 

В целом, ознакомившись с диссертацией Н.Ю. Симушкиной на тему «Воспитание в 

частных школах Великобритании и США в конце XX - начале XXI века», можно сделать 

вывод, что Н.Ю. Симушкина провела оригинальное, самостоятельное научно-

педагогическое исследование, которое направлено на решение актуальной проблемы, 

характеризуется научной новизной, теоретической и практической значимостью, отвечает 

требованиям пп. 9- 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней» (от 

24.09.2013, № 842), а ее автор, Симушкина Н.Ю., заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, 

история педагогики и образования. 
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