
отзыв 
на автореферат диссертации Симушкииой Натальи Юрьевны на тему 
«Воспитание в частных школах Великобритании и США в конце X X -

начале XXI века», представленной на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая 

педагогика, история педагогики и образования 

Тема исследования Н.Ю. Симушкииой представляется вполне 

актуальной в связи с усилением внимания к процессам воспитания детей в 

современных условиях. Обостряет проблему воспитания внедрение в 

образовательные организации государственных стандартов внеучебной 

деятельности. Новых подходов к решению проблем воспитания требует 

социальная ситуация, связанная с глобализацией и расширением процессов 

межличностных контактов между людьми разных национальностей и 

государств. 

Пониманию перемен в теории и практике воспитания, безусловно, 

способствуют знания о мировых тенденциях в области воспитательной 

деятельности. Нельзя не согласиться с выбором соискателя области 

исследования современных мировых тенденций феномена воспитания, а 

именно воспитания в частных школах. Частные школы, как показывают 

многочисленные исследования, выступают флагманами инноваций, в том 

числе и инноваций в области воспитания. 

Следует отметить широкий набор источниковой базы, что позволяет 

автору делать заключения об общих принципах, подходах и направлениях 

воспитания в частных школах США и Великобритании на современном этапе. 

В качестве доказательства автор вполне обоснованно опирается на такой 

метод исследования, как контент-анализ. В отличие от метода наблюдения, 

контент-анализ позволяет снизить уровень субъектного восприятия процессов 

воспитания и показать уровень готовности зарубежных теоретиков и 

практиков выделять воспитание в качестве особого вида педагогической 

деятельности. 
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Судя по автореферату, исследование выполнено в строгой логике и на 

основании четко обозначенного методологического аппарата. Научная 

новизна предложенной идеи состоит в том, что воспитание в конце XX -

начале XXI вв. становится актуальным, в определенной мере приоритетным 

направлением в частных школах Великобритании и США и вносит 

существенный вклад в расширение проблематики теории воспитания в новом 

глобальном образовательном пространстве. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

выявлены принципы исследования феномена воспитания в современной 

компаративистике. Автор вполне обоснованно относит к ним 

внепарадигмальность и преодоление языковых барьеров посредством 

нахождения близких по сущностному значению английских выражений. 

Несомненным теоретическим достоинством исследования является 

предложенные Н.Ю. Симушкииой условия внедрения зарубежного опыта в 

отечественную науку и практику. Это тонкое сочетание всеобщности и 

отстаивание национальных интересов в процессе выбора принципов, 

подходов и технологий воспитания. 

Практическая значимость исследования Н.Ю. Симушкииой заключается 

в систематизации исторического и современного материала, 

характеризующего логику развития идей воспитания в зарубежной науке и 

практике, что может быть положено в основу разработки учебных программ 

по истории зарубежной педагогики. 

Высок личный вклад Натальи Юрьевны в адаптации зарубежных 

источников. Формулировании теоретических выводов по полученным 

результатам. Основное содержание работы полно отражено в публикациях 

автора. 

Вместе с тем, за пределами исследования остался такой важнейший 

вопрос, как результативность воспитательной деятельности в современных 

частных школах США и Великобритании. Встречались ли соискателю 

исследования, которые доказывали бы, что усиление внимания к проблеме 
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воспитания приводит к положительным переменам в личностных 

характеристиках выпускников частных школ? 

Отметим, что высказанное замечание в целом не носят принципиального 

характера, не являются определяющими и не влияют на общую позитивную 

оценку выполненной работы. Судя по автореферату, диссертационное 

исследование Н.Ю. Симушкиной представляет собой завершенное 

самостоятельное исследование, которое соответствует требованиям п. 9 - 11, 

13,14 «Положения о присуждении ученых степеней» №842, принятого 

Правительством РФ от 24.09.2013 года, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям. Соискатель, без сомнения, заслуживает присуждения ей 

искомой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -

Общая педагогика, история педагогики и образования. 

Доктор педагогических наук по специальности 
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 
образования, профессор 
зав. кафедрой воспитания, 
социализации и развития личности 
ГБОУ ВО «Ставропольский государш^ен^ый 
педагогический институт» Бобрышов С.В. 
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отзыв 

на автореферат диссертации Симушкиной Натальи Юрьевны «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 

Система частного образования в Великобритании и США в течение 
многих лет является своеобразной лабораторией, где наглядно проявляются 
и проходят проверку жизнью новые тенденции развития содержания 
образования и воспитания, новые педагогические технологии. Наряду с 
высоким качеством образования, уникальным опытом воспитания, наличие 
инноваций, экспериментальные и методические работы всегда выступают 
характерной чертой деятельности частных школ. В этой связи всесторонний 
анализ опыта, подходов и принципов воспитания, новых педагогических 
технологий в частных школах Великобритании и США на современном 
этапе является не только актуальным, но и представляет как теоретический 
интерес, так и практическую ценность. 

Проблема исследования Н.Ю. Симушкиной, обладая достаточным 
уровнем новизны и актуальности, заключается в определении сущности 
феномена воспитания в частном образовании Великобритании и США в 
конце XX - начале XXI века и выявлении принципов, на основе которых 
опыт воспитания в зарубежных частных школах может быть использован в 
процессе модернизации современного отечественного образования. 

В теоретическом обзоре научно-педагогических работ зарубежных и 
отечественных исследователей автор на высоком методологическом уровне 
анализирует существующие концепции воспитания, делает выводы и 
обобщения. Необходимо отметить логичность подачи материала, 
аргументированность основных положений, убедительность в оформлении 
доказательства всех положений, выносимых на защиту. 

Проведенное Н.Ю. Симушкиной исследование теории воспитания и 
частного образования позволило выделить ряд выражений, которые 
используется в английском языке для определения понятия «воспитание». 
Интерес вызывает предложенная автором идея использования категории 
воспитания в процессе изучения зарубежных педагогических исследований с 
экспликацией понятий «moral education», «social skills», «religious education». 

Что особенно представляется ценным, автором представлены этапы 
процесса становления и развития идей воспитания в исторической 
ретроспективе, рассмотрены основные культурные и философские идеи, 
определяющие это развитие. Установлено, что воспитательная 



направленность целостного процесса образования в истории частных школ 
нацеливается на воспитание сначала управляющей, а затем общественной, 
научной и в последнее время поликультурной личности. 

В результате проведенного исследования выявлены тенденции в 
изменении содержания, форм и методов воспитательной деятельности 
частных школ, которые были нацелены на формирование новых качеств 
личности, необходимых в XXI веке. 

Положительным моментом исследования является конкретизация опыта 
актуального для нашей страны гражданского и поликультурного воспитания 
в частных школах Великобритании и США в конце XX — начале XXI вв. 

С теоретической точки зрения значимость представляет научное знание о 
современных принципах и подходах воспитания в частных школах 
Великобритании и США в конце XX - начале XXI вв., представляющие 
собой: воспитание демократической личности, воспитание с ранних лет 
ответственности за свое ближайшее социальное окружение, воспитание 
потребности у детей в партнерских отношениях с различными социальными 
группами. 

Следует подчеркнуть, что автором 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. 

Несомненным достоинством диссертационного исследования является 
практическая значимость его результатов и возможность применения 
положительного опыта воспитания в зарубежных частных школах при 
разработке программ воспитания в отечественных государственных и 
частных образовательных организациях. Полученные в исследовании 
выводы об опыте, подходах и принципах воспитания за рубежом могут быть 
внесены в отечественные теоретические исследования по проблеме 
воспитания. 

В качестве пожелания можно отметить, что при формулировке задач 
вторая сформулирована не как исследовательская, а как учебная; при 
оформлении автореферата следовало бы более внимательно отнестись к 
оформлению списка публикаций. 

В целом представленный Н.Ю. Симушкиной автореферат написан на 
достаточно высоком теоретическом уровне, свидетельствующем об 
основательных знаниях Н.Ю. Симушкиной методологии, теории и методов 
педагогического исследования. Основные положения диссертации отражены 
в публикациях автора. 

Содержание автореферата диссертации позволяет сделать вывод, что 
исследование по своей, актуальности, значимости теоретических и 



практических выводов соответствует требованиям п.9 «Положение о 
присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а её автор, Симушкина Наталья 
Юрьевна, заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история 
педагогики и образования. 

Доктор педагогических наук, по 
специальности 13.00.01-общая педагогика, история педагогики и образования, 
профессор, проректор по научной работе и международным связям 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры» 

В.И. Матис 

06 февраля 2017 года 
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отзыв 
на автореферат диссертации Симушкииой Натальи Юрьевны на тему 

«Воспитание в частных школах Великобритании и США в конце XX - начале 
XXI века», представленну! з на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история 
педагогики и образования 

Актуальность исследования. Диссертационное исследование Симушкиной 
Н.Ю. выполнено в русле современных поисков путей решения проблемы 
восстановления воспитательной деятельности школы. 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. Актуальность темы 
исследования подтверждается тем фактом, что в настоящее время в сложных 
социальных условиях требуются дополнительные знания о самом феномене 
воспитания, его закономерностях, инновациях в содержании, методах и 
технологиях. Соискатель обосновал в автореферате необходимость 
исследования и использования зарубежных научных данных о воспитании в 
области частного образования, выявив разнообразный опыт, подходы и 
принципы воспитательной деятельности частных школ Великобритании и 
США. 
Особое внимание автором было уделено эмпирическому исследованию 
программ деятельности частных школ Великобритании и США, проведенному 
с помощью контент-анализа. Результаты анализа позволили автору доказать 
выдвинутую идею о том, 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. 
Положительным моментом диссертационного исследования является то, что 
проделанный анализ позволил автору конкретизировать опыт актуального для 
нашей страны демократического воспитания в частных школах Великобритании 
и США в конце XX - начале XXI вв.: в гражданском воспитании акцент 
делается на формирование у учеников демократического сознания и 
демократического отношения к людям, на воспитании ответственности 
учеников за свое сообщество; в поликультурном воспитании внимание 
уделяется формированию таких качеств личности, как толерантность и 
экологическая безопасность. 
Заслуживает внимания тот факт, что автор ввел в научный оборот 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. 



Методологический аппарат исследования сформулирован корректно, решение 
избранной научной задачи достаточно полно и логично отражено в основном 
содержании работы. 
Научная новизна исследован*» i определяется выявлением методологических 
принципов изучения феномена воспитания в современных зарубежных 
педагогических исследованиях, а также конкретизацией сущности феномена 
воспитания в процессе изучения зарубежных педагогических исследований с 
экспликацией понятий «social education», «social skills», «religious education». 
Научный интерес представляют обоснованные соискателем 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, 
толерантного взаимодействия и экологической безопасности. 
Практическая значимость исследования. 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. 
Анализ содержания автореферата показал, что работа Н.Ю. Симушкиной 
информационно насыщена, интересна. 
В качестве замечания по диссертационному исследованию можно назвать то, 
что недостаточно подробно обоснованы ограничения, при которых зарубежный 
опыт воспитания может быть использован в практике российских школ. Однако 
данное замечание не снижает общей высокой значимости проведенного 
диссертационного исследования. 
Вывод: содержание автореферата даёт основание считать, что диссертация 
Н.Ю. Симушкиной является самостоятельным, завершенным научным 
исследованием, которое отвечает пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых 
степеней» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации № 842 
от 24.09.2013 г.), а ее автор заслуживает присуждения искомой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая педагогика, 
история педагогики и образования. 

Доктор педагогических наук по специальности 
13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 
образования, профессор кафедры «Воспитание и социализация личности» 
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. 
А.И. Герцена» 
С.А. Расчетина 
6 февраля 2017 г. 
Контактные данны: " • 
191186 Санкт-Петербург, наб. о. Мойки, 48,к : 1 
ksp-herzen@yandex.rn 
Тел.812 570-08-62 • 
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отзыв 

профессора кафедры педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 
педагогический университет», кандидата педагогических наук Свиридова 
Александра Николаевича, на автореферат диссертации Симушкиной 
Натальи Юрьевны «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 диссертационного исследования Н.Ю.Симушкиной 

определена постулатами «Концепции духовно-нравственного развития н 

воспитания личности гражданина России» (2009), «Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». В 

диссертации Н.Ю. Симушкиной представлен вариант решения проблемы 

воспитания личности гражданина на основе исследования позитивного 

современного опыта частных школ Великобритании и США. 

Анализ текста автореферата соискателя позволяет сделать вывод о 

том, что методологический аппарат исследования в целом сформулирован 

грамотно и корректно. 

Структура диссертации включает в себя введение, две главы, 

заключение, список литературы, приложения. 

Во введении обосновывается актуальность; определяются проблема, 

цель, объект, предмет, задачи, теоретико-методологическая и 

источниковая база, основные этапы; определяется научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования, положения, 

выносимые на защиту; характеризуются достоверность и обоснованность 

результатов исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автор выявил 

следующие принципы обогащения отечественной науки зарубежным 

опытом и практикой: внепарадигмальность механизмов развития 

педагогического знания, всеобщность принципов и подходов к 

воспитательной деятельности, отстаивание национальных интересов в 



определении содержания и методов воспитания. Диссертант выявил этапы 

процесса становления и развития идей воспитания в исторической 

ретроспективе частных школ, основных постулатов, определяющих это 

развитие: воспитание воцерквленного человека; воспитание человека-

гражданина; воспитание свободной индивидуальной личности. 

Теоретическая значимость работы заключается в конкретизации 

сущности феномена воспитания в процессе изучения зарубежных 

педагогических исследований с экспликацией понятий «social education», 

«social skills», «religious education», в теоретическом анализе принципов и 

подходов воспитания в частных школах Великобритании и США: 

воспитание демократической личности, ответственности за свое 

ближайшее социальное окружение, потребности в партнерских 

отношениях с различными социальными группами. 

Практическая значимость исследования: содержание и 

технологии воспитания в зарубежных частных школах могут быть 

использованы при разработке программ воспитания в отечественных 

государственных и частных образовательных организациях. 

Основные положения и выводы диссертации достаточно полно 

отражены в публикациях автора и обсуждены на международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях. 

В тоже время текст диссертационного исследования 

Н.Ю.Симушкиной дает повод для дискуссионного обсуждения: 

1. ФГОС современной российской школы ведущим определил 

асксиологический подход в образовании, что актуализирует 

феноменологические исследования педагогического опыта и повышает их 

практическую значимость. Из текста автореферата не ясна позиция 

соискателя в отношении аскиологического подхода. 

2. В положениях, выносимых на защиту, избыточное количество 

пунктов (шесть). Пункт 2 и 6 можно объединить по существу. 



Таким образом, диссертационное исследование Симушкиной 

Натальи Юрьевны «Воспитание в частных школах Великобритании и 

США в конце XX - начале XXI века», является завершенной научно-

квалификационной работой, имеющей существенное значение для 

педагогической науки, соответствует требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» и Паспорту специальности, а ее автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.01. - общая педагогика, история педагогики и 

образования. 

Кандидат педагогических наук 
по специальности 13.00.01, 
профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
педагогический университет» А.11. Свиридов 
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отзыв 
на автореферат диссертации 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 

Происходящие в мире в конце XX века глубокие изменения, вызванные 

глобализационными процессами, существенным образом отразились на 

образовании. В настоящее время образование претерпевает глубокие 

изменения, которые сопровождаются поиском новых моделей, созданием 

новых типов учебных заведений, модернизацией содержания и методов 

учебно-воспитательной работы. В постиндустриальном глобальном обществе 

рождается новая образовательная парадигма. В этой образовательной 

парадигме школа предназначена не для накопления знаний, а для воспитания 

таких умений и навыков, которые помогут их выпускникам быть успешными 

в быстроменяющемся мире и быть способными к получению образования в 

течение всей жизни. Поэтому воспитание становится ведущим заказом 

общества и государства по отношению к современной школе. 

Реализация этих тенденций наиболее отчетливо прослеживается в 

частном образовании. В первую очередь речь идет о таких странах, как 

Великобритания и США, где частное образование имеет глубокие традиции и 

не боится проводить инновации. В связи с этим проблема изучения опыта, 

подходов и принципов воспитания в частных школах Великобритании и 

США является актуальной. 

В рамках полученных в ходе теоретических исследований выводов 

автор обосновала, что воспитание можно рассматривать как 

внепарадигмальную научную категорию. Установлено, что в зарубежном 

гуманитарном знании феномен воспитания начинает рассматриваться как 

самостоятельное направление педагогической науки и практики. 



На основе глубокого теоретического анализа литературы с помощью 

культурологического и цивилизационного подходов были полно 

представлены этапы процесса становления и развития идей воспитания в 

исторической ретроспективе, рассмотрены основные культурные и 

философские идеи, определяющие это развитие. 

Содержательный анализ позволил автору определить ведущие 

принципы и подходы воспитания в частных школах Великобритании и США. 

Они осуществляются посредством включения учащихся в программы 

воспитания гражданственности, воспитания партнерских отношений с 

ближайшим социумом, воспитания толерантных отношений, программы 

экологического воспитания. Расширено представление о феномене 

воспитания как глобальной общественной категории, которое способствуют 

развитию отечественных теорий воспитания. 

Исходя из сведений, представленных в автореферате, диссертацию 

Н.Ю. Симушкиной можно рассматривать как самостоятельную научную 

работу, имеющую научно практическое значение. Таким образом, можно 

сделать общие выводы. 

1. Тема диссертационного исследования Симушкиной Н.Ю. 

«Воспитание в частных школах Великобритании и США в конце XX 

начале XXI века» является актуальной. 

2. Научная аргументация выводов и рекомендаций представляется 

обоснованной. В комплексном виде эти результаты и выводы являются 

новыми. 

3. Соискатель проделала работу, которая имеет большое значение для 

дальнейшего развития данной области научного знания. 

4. Структура и содержание диссертации соответствуют предъявляемым к 

ней требованиям, изложенным в Положении о порядке присуждения ученых 

степеней. 

5. Основные положения, выдвинутые автором на защиту и полученные 

им в ходе научно-исследовательской деятельности результаты, нашли 



достаточное освещение в опубликованных им работах, в том числе в 

рецензируемых журналах, включенных в список ВАК России. 

Положительно оценивая проведенное исследование в целом, следует 

заметить в качестве вопроса: «Можно ли по результатам контент-анализа 

увидеть разницу между программами воспитания частных школ 

Великобритании и США?» 

Исходя из представленных в автореферате сведений, диссертация 

написана на высоком научном уровне, соответствует требованиям п.9 

«Положение о присуждении ученых степеней» ВАК Министерства 

образования и науки Российской Федерации, утвержденного 

Постановлением Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842, а её 

автор, Симушкина Наталья Юрьевна, заслуживает присуждения ей ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - Общая 

педагогика, история педагогики и образования. 

Доктор педагогических наук по специальности 

13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования, профессор кафедры 

профессионального обучения 

педагогики и психологии ФГБПУ В(; 

«Сибирский государственный.. 

университет путей сообщения» Н.В, Силкина 

06 февраля 2017 года 

Контактные данные: 

630049, Новосибирск, ул. Д. Ковапьчук - 191. 
e-mail: publioulstu.ru 
Тел. +7 383 328-04-00 



отзыв 
на автореферат 

диссертации Симушкиной Натальи Юрьевны на тему «Воспитание в частных 
школах Великобритании и США в конце XX - начале XXI века», представленную на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -

общая педагогика, история педагогики и образования. 

В ситуации глобализации, расширения миграционных процессов, обострения 
социальных проблем детства в обществе начинают обращать внимание на воспитание как 
на актуальное направление деятельности общеобразовательных организаций. В центре 
внимания педагогической науки и практики оказываются опыт, подходы и принципы 
воспитательной деятельности с учащимися. 

Эпоха конца 1980-90-х годов XX века характеризуется на уровне научных 
исследований как период парадигмального сдвига в теории воспитания, обусловленного 
отказом от практики воспитания как воздействия на ребенка. Современные же концепции 
воспитания рассматривают воспитание в контексте открытого, ненасильственного, 
свободного процесса развитие личности. 

Автор в своем исследовании акцентирует внимание на том, что зарубежные частные 
школы быстрее реагируют на потребности общества в целенаправленном воспитании 
детей. Выбор автором в качестве объекта исследования частных школ Великобритании и 
США был обусловлен необходимостью выявления разнообразия опыта, подходов и 
принципов воспитательной деятельности традиционных национальных частных школ 
Великобритании и поликультурных частных школ США. 

Актуальность выбранной автором темы не вызывает сомнения. Она определяется 
необходимостью разрешения насущных противоречий между пониманием воспитания как 
актуального направления педагогической практики в современном мире и недостаточной 
научной разработанностью принципов использования зарубежного опыта в модернизации 
образования России. 

В работе исследуется важная проблема, связанная с обновлением и расширением 
знаний о феномене воспитания через призму анализа зарубежного опыта. Обращение 
Натальи Юрьевны Симушкиной к зарубежным исследованиям обусловлено 
неоднородностью в понимании научной категории «воспитание» в отечественных и 
зарубежных исследованиях, что позволяет увидеть его новые нюансы и внести 
определённый вклад в общую теорию воспитания. 

Диссертант справедливо отмечает, что сравнительные исследования феномена v 
воспитания необходимо строить не на противопоставлении, а на обогащении 
теоретических знаний. Поэтому воспитание автор предлагает рассматривать как 
внепарадигмальную научную категорию. 

Положительным моментом исследования является то, что проведенный автором 
контент-анапиз документов частных школ позволил конкретизировать опыт воспитания и 
позволил определить ведущие подходы и принципы воспитания в частных школах на 
современном этапе. 

Следует подчеркнуть, что проведенное Н. Ю. Симушкиной исследование 
позволило выделить и раскрыть такие инновационные воспитательные технологии 
частных школ, как личностно-ориентированные технологии сотрудничества, технологии 
воспитания гражданской ответственности, технологии формирования толерантности, 
которые можно применить и в российской общеобразовательной организации. 

Соискатель демонстрирует глубокое знание масштабности проблемы, высокую 
степень её изученности. Несомненная ценность данного исследования состоит в 
авторском видении проблемы, предполагающем целостное и всестороннее рассмотрение 



изучаемого педагогического явления. Работу отличают высокий уровень научной новизны 
и теоретической значимости. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что соискатель 
охарактеризован содержание актуального для нашей страны поликультурного и 
демократического воспитания в частных школах Великобритании и США, а также 
раскрыл 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. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 
(проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
наличием последовательного плана исследования, непротиворечивой методологической 
платформы, основной идейной линии, концептуальное™ и взаимосвязи выводов. 

Вместе с тем, при чтении автореферата возникают вопросы: каковы ограничения и 
возможные риски переноса системы воспитания в частных школах Великобритании и 
США в российские общеобразовательные организации; каковы критерии эффективности 
воспитания в частных школах этих стран и переносимы ли они в российские 
общеобразовательные организации? 

Поставленные вопросы являются дискуссионными и не влияют на общую 
положительную оценку диссертационного исследования Н. Ю. Симушкиной. 

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической значимости, 
обоснованности и достоверности полученных результатов, диссертация Н. Ю. 
Симушкиной на тему «Воспитание в частных школах Великобритании и США в конце 
XX - начале XXI века» соответствует требованиям п. 9 «Положения о порядке 
присуждения учёных степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история 
педагогики и образования, а ее автор, Симушкина Наталья Юрьевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук. 

Отзыв подготовлен доктором педагогических наук (по специальности 13.00.01 -
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