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Актуальность исследования. Современное общество, как никогда, 
нуждается в активном, творческом человеке, осознающем 
свою самоценность, уникальность и ощущающем взаимосвязь с миром в 
целом. В настоящее время в России вновь актуализируется проблема 
воспитания подрастающего поколения. Стратегические установки 
государства направляют педагогическую науку и практику на 
восстановление воспитания как специфического направления работы с 
детьми, на обновление воспитательного процесса в различных социальных 
институтах, и, прежде всего, в образовательных организациях. 

Процесс сближения и «гармонизации» систем образования зарубежных 
стран, сделал актуальным для отечественного воспитания изучение 
зарубежного опыта, содержащего конструктивные 
идеи гуманистически ориентированной педагогики, в частности, опыта 
Великобритании и США как немногих стран с интереснейшей 
образовательной системой. 

Сегодня вклад Великобритании и США в мировое педагогическое 
наследие, вызывают большой интерес профессионального педагогического 
сообщества нашей страны к образованию и воспитанию в британской и 
американской школе. Образование Великобритании и США, 
развивавшиеся на протяжении нескольких столетий, представляют собой 
проверенную временем и историей сложившуюся, успешно 
функционирующую систему, подчинённую строгим стандартам качества. 

Конец ХХ-начало XXI века характеризуется современными научными 
исследованиями как период парадигмального сдвига в теории воспитания. 
Это требует дополнительных знаний о самом феномене воспитания, его 
закономерностях, инновациях в содержании, методах и технологиях. 

В ситуации глобализации, расширения миграционных процессов, 
обострения социальных проблем детства на воспитание начинают обращать 
внимание как на актуальное направление деятельности школьных 
образовательных организаций. 

Зарубежные исследователи отмечают, что частные школы ряда 
зарубежных стран, особенно частные школы Великобритании и США, 
быстрее реагируют на потребности общества в целенаправленном 
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воспитании детей. Исходя из социально-педагогической значимости 
проблемы, недостаточной разработанности ряда ее аспектов в отечественной 
педагогической теории, наличия давних традиций, эффективных 
теоретических и практических подходов в педагогике зарубежных стран 
Н.Ю. Симушкина обратилась к этой актуальной проблеме с целью 
выявления опыта, подходов и принципов воспитания обучающихся в 
частных школах. 

Выделенные обстоятельства подчеркивают несомненную актуальность и 
обоснованность темы рецензируемого исследования. 

На основе теоретического анализа научной литературы автором 
выделены противоречия на социально-педагогическом, научно-
теоретическом, научно-методическом и научно-практическом уровнях, что, 
на наш взгляд, позволило автору рассмотреть проблему исследования 
всесторонне и комплексно. 

Научная новизна исследования заключается в следующем; 
- научно обоснованы следующие методологические принципы изучения 

феномена воспитания в современных зарубежных педагогических 
исследованиях: внепарадигмальности, позволяющей концентрироваться на 
педагогических условиях формирования личности, а не на наборе качеств и 
свойств, характерных для воспитания в определенных национальных 
значениях; преодоления языковых барьеров через осознание сущности 
феномена воспитания; обращения к передовой педагогической практике 
частного образования; 

- конкретизирована сущность феномена воспитания в процессе изучения 
зарубежных педагогических исследований с экспликацией понятий «social 
education», «social skills», «religious education»; 

- выделен новый этап 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; 

- доказано, что в конце XX - начале XXI века воспитание становится 
актуальным, в определенной мере приоритетным направлением частного 
образования Великобритании и США и вносит существенный вклад в 
расширение проблематики теории воспитания в новом глобальном 
образовательном пространстве; 

- выявлены изменения в содержании, формах и методах воспитательной 
деятельности в частных школах Великобритании и США в конце XX -
начале XXI вв., связанные с демократизацией школьной жизни, развитием 
опыта партнерских отношений и толерантного взаимодействия и 
экологической безопасности; 
- в научный оборот введен ряд оригинальных англо-американских 

источников, характеризующих содержание частного образования 
англоязычных стран на современном этапе в парадигме 
феноменологического, культурологического и цивилизационного подходов 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 
представлены этапы процесса становления и развития идей воспитания в 
исторической ретроспективе частного образования; определены современные 
принципы и подходы воспитания в частных школах Великобритании и США 
в конце XX - начале XXI вв.; охарактеризовано содержание актуального для 
нашей страны поликультурного и демократического воспитания в частных 
школах Великобритании и США в конце XX - начале XXI вв.; расширены 
имеющиеся теоретические представления о содержании, механизмах 
воспитания в частных школах развитых англоязычных стран, раскрыты 
принципы внепарадигмальности, всеобщности и отстаивания национальных 
интересов в процессе обогащения отечественной теории воспитания 
актуальными идеями воспитания в частных школах Великобритании и США 
в конце XX - начале XXI века. 

Практическая значимость исследования состоит в том, 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. 

Личное участие автора состояло: в изучении теоретического и 
практического состояния проблемы в развитых англоязычных странах; 
определении методологии изучения феномена воспитания в зарубежной 
педагогике; обогащении отечественной теории воспитания принципами 
использования идей воспитания в зарубежных гуманитарных исследованиях; 
в получении результатов исследования, представленных в содержании 
диссертации; в обработке, анализе, интерпретации эмпирических данных. 

Цель исследования связана с необходимостью раскрытия сущности 
феномена воспитания в частных школах Великобритании и США в конце XX 
- начале XXI века и выявления опыта, подходов и принципов воспитания, 
способствующие развитию отечественных теорий воспитания и 
модернизации школьного образования. В соответствии с целью, объектом, 
предметом исследования сформулированы задачи исследования и адекватно 
подобраны методы. Это определило логику построения теоретических глав 
диссертации. 

Первая глава диссертации «Теоретические предпосылки изучения 
феномена воспитания в частных школах» представлена тремя параграфами. 
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В данной главе анализирует методологические принципы и теоретические 
основания исследования феномена воспитания, этапы его развития в 
отечественной и зарубежной научной литературе. Примечательно, что в 
качестве экспликационных русско-английских понятий изучения феномена 
воспитания автор предлагает применять выражения «индивидуальный 
жизненный проект», «гражданское образование», «глобальное образование», 
«поликультурное образование». Н.Ю. Симушкина выделяет этапы развития 
идей воспитания в исторической ретроспективе частных школ и тенденции 
трансформации воспитательных аспектов обучения частных школ 
Великобритании и США в течение последних лет. Особого внимания 
заслуживает позиция автора, позволяющая в исторической ретроспективе 
рассмотреть воспитание учащихся частных школ как совокупность 
воспитания воцерковленного человека, воспитание человека-гражданина и 
воспитание свободной индивидуальной личности. 

Во второй главе диссертации «Исследование опыта, подходов и 
пргшципов воспитания в частных школах Великобритании и США в кош{е XX 
- начале XXI века» представлены три параграфа, в которых подробно 
исследуется опыт, подходы и принципы воспитательной деятельности, 
основные тенденции воспитания в частных школах развитых англоязычных 
стран, инновационные методы, формы и приемы воспитания, технологии 
воспитания современных частных школ. Ведущим методом исследования 
выступает метод контент-анализа. Анализируя перестройку содержания 
образования в частных школах развитых англоязычных стран, автор 
совершенно справедливо приходит к выводу о том, что, данная перестройка 
выразилась в усилении воспитательных аспектов учебных планов и 
программ, применении новых методов и форм обучения; расширении 
образовательного пространства; введении новых учебных предметов, 
связанных с новыми технологиями постиндустриального общества. 
Примечательно, что, обстоятельно изучая модернизацию традиционных 
направлений воспитания (религиозное, физическое), в частных школах, 
Н.Ю. Симушкина выявила, что за последние десятилетия в этих странах 
появилось новое направление - профессиональная ориентация учащихся, 
которая связана с новыми сферами постиндустриального информационного 
общества. Автор обосновывает, что новые тенденции в содержании 
воспитания частных школ сопровождались ослаблением авторитарных 
методов воспитания и дальнейшим развитием демократизации. 

Далее автором представлены ведущие принципы воспитания в частных 
школах Великобритании и США на современном этапе: демократизация и 
развитие партнерства с ближайшим социумом; поликультурность, 
самостоятельность учеников. Это способствует усилению роли гражданского 
и поликультурного воспитания. Проанализировав теоретический материал, 
Н.Ю. Симушкина выделила актуальные и приоритетные подходы воспитания 
в современных частных школах: воспитание демократической личности, 
воспитание с ранних лет ответственности за свое ближайшее социальное 
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окружение (community education), воспитание потребности у детей в 
партнерских отношениях с различными социальными группами. Доказательно 
сформулированная ситуация, позволила автору проследить, как новые 
тенденции воспитательной и образовательной деятельности частных школ 
повлияли на развитие педагогических технологий. Заслуживает внимание 
осмысление и описание автором инновационных воспитательных технологий 
частных школ, как личностно-ориентированные технологии сотрудничества 
(«Доверие», «Активное участие родителей»), технологии воспитания 
гражданской ответственности («Цифровое гражданство», «Навыки XXI века», 
«Социальное и этическое развитие»), технологии формирования 
толерантности («Разнообразие», «Учись. Стремись. Будь.»), технология 
социально-активной школы и др. 

Степень обоснованности и достоверности полученных результатов 
обеспечена глубокой проработкой теоретико-методологической базы 
исследования феномена воспитания в частном образовании; использованием 
комплекса общенаучных и педагогических методов научной работы, 
адекватных цели, задачам и специфике содержания исследования; 
репрезентативную базу оригинальных зарубежных и отечественных 
источников; публикации автора и выступления перед студенческой и 
преподавательской аудиторией. 

В целом, предпринятое комментированное изложение диссертации 
H.Ю. Симушкиной с несомненностью отражает научную новизну, высокую 
теоретическую и научно-практическую значимость исследования. Можно с 
уверенностью сказать, глубина и широта данного диссертационного 
исследования привлечет внимание широкого круга специалистов ( педагогов, 
социологов, психологов и культурологов). 

Отмечая в целом очевидные достоинства диссертации, хотелось бы 
высказать некоторые пожелания и замечания. 
I. Думаю, что следовало лучше показать возможности использования 
зарубежного опыта в наших условиях ( в отношении одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями), а также отрицательные уроки, 
которые содержаться в этом опыте. Тем более, данное положение вынесено 
диссертантом в качестве специальной задачи исследования, что значительно 
усилило бы его прикладную направленность. 
2. Отсутствует анализ возможностей более подробного рассмотрения 
программ, связанных с выбором карьеры в сравнительном аспекте частных 
школ Великобритании и США. 
3. В тексте имеются некоторые орфографические ошибки в русских и 
английских словах. 
4. Хотелось бы уточнить, как использовался потенциал цивилизационного 
подхода при изучении феномена воспитания. 

Высказанные замечания не снижают позитивного отношения к новизне, 
теоретической и практической ценности проведенного исследования. 
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Диссертация и автореферат написаны хорошим литературным языком, 
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты и 
положения, выдвигаемые для публичной защиты, что свидетельствует о 
большом личном вкладе автора в науку. Автореферат полностью 
соответствует структуре и содержанию диссертации. 

Изучив содержание автореферата и перечень публикаций соискателя, 
следует заключить, что диссертационная работа Симушкиной Натальи 
Юрьевны «Воспитание в частных школах Великобритании и США в конце 
XX - начале XXI века» является самостоятельным, завершенным 
исследованием, соответствует паспорту специальности 13.00.01 - общая 
педагогики, история педагогики и образования (педагогические науки), 
требованиям пунктов 9 - 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.13 г. № 842, а ее автор, Симушкина Наталья Юрьевна, 
заслуяуьаае-т присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
социальности ^3,00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

шия (педагогические науки). 

Пе^йй^^р^шйи^ир Иннокентьевич, 
доктор педагогических наук, профессор, 
заведующий кафедрой иностранных языков 
(специальность 13.00.01-Общая педагогика, история педагогики и 
образования( педагогические науки) 
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет им. В.П. Астафьева» 
660049, Красноярск, ул. А. Лебедевой, 89 
vpetrichtche v@hotmai! .com 
тел: 8-923-287-97-35 
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