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ОТЗЫВ  

Ведущей организации Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Воронежский государственный педагогический 

университет» о 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 (педагогические науки). 

Актуальность исследования. 
         В условиях расширения спектра образовательных услуг и сокращения 

государственного финансирования образования, которое происходит во всех 

странах, интерес общества и науки к такому сегменту системы образования 

как частное образование возрастает.  Наметившаяся в последние десятилетия 

тенденция увеличения  числа негосударственных школ в России  

актуализирует изучение истории их деятельности в странах,  у которых 

накоплен богатый опыт организации образовательного процесса.  

Диссертация Симушкиной Н. Ю. содержит много интересных,  новых для 

педагогической теории и практики фактов, проведена масштабная работа по 

изучению иностранной литературы, воспитательной и образовательной 

практики частных школ Великобритании и США в конце XX – начале XXI 

века. Исследование автора было направлено на расширение знаний о 

феномене воспитания через призму анализа зарубежного опыта.  

Неоднородность в понимании научной категории «воспитание» в 

отечественных и зарубежных исследованиях позволяет увидеть его новые 

нюансы и внести вклад в общую  теорию воспитания. 

      Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы (292 

источника) и двух приложений, текст иллюстрирован 1 таблицей.  

Во введении соискатель представляет научный аппарат диссертации: 

объект, предмет, задачи, которые определяют логику исследования. 

В ходе организации научного исследования автором ставятся следующие 

задачи: обосновать методологические подходы к изучению феномена 



воспитания в современных зарубежных педагогических исследованиях;  

изучить развитие идей воспитания в частных школах в исторической 

ретроспективе; выявить воспитательные аспекты обучения в частных школах 

Великобритании и США в конце XX – начале XXI века; проанализировать 

опыт, подходы и принципы воспитания в частных школах Великобритании и 

США в конце XX – начале XXI века; определить инновационные методы, 

формы и технологии воспитания в частных школах Великобритании и США 

в конце XX – начале XXI века; раскрыть принципы  обогащения 

отечественной теории воспитания актуальными идеями воспитания  в 

частных школах Великобритании и США в конце XX – начале XXI века, 

способствующие модернизации образования России. 

Далее во введении автором представлены методологические и 

теоретические основы исследования, методы исследования, шесть 

положений, выносимых на защиту. Завершается введение представлением 

научной новизны исследования, его теоретической и практической 

значимостью, а также ссылками на апробацию внедрения результатов 

исследования.  

В первой главе диссертации «Теоретические предпосылки изучения 

феномена воспитания в частных школах» автор проводит анализ 

исследований феномена воспитания в зарубежной и отечественной научной 

литературе и отмечает, что в период глобализации и распространения 

интеграции образовательных систем феномен воспитания занимает все 

большее место в исследованиях по педагогической компаративистике. 

На основе этого  анализа обосновывается, что можно изучать  воспитание 

в зарубежной теории и практике как самостоятельный педагогический 

феномен. Проведенное исследование теории воспитания и частного 

образования позволило автору выделить ряд выражений, которые 

используется в английском языке для определения понятия «воспитание». 

Автором  предложена идея использования категории воспитания в процессе 

изучения зарубежных педагогических исследований с экспликацией понятий 

«moral education», «social skills», «religious education». 

Далее автор рассматривает развитие идей воспитания в частных школах 

Великобритании и США в исторической ретроспективе (как совокупность 

воспитания воцерквленного человека, воспитание человека-гражданина и 

воспитание свободной индивидуальной личности) и представляет ведущие 

тенденции трансформации воспитательных аспектов обучения частных школ 

Великобритании и США. Трансформация воспитательных аспектов обучения 

в частных школах Великобритании и США приводит к переносу акцентов с 

процесса усвоения знаний на личностно-ориентированные обучение и 

воспитание. Частное образование сознательно  направляется на воспитание 

учащихся.  

Далее автор определяет, 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. 



Автор выявляет принципы обогащения отечественной науки выводами 

зарубежных исследователей: внепарадигмальность механизмов развития 

педагогического знания, всеобщность принципов и подходов воспитательной 

деятельности, отстаивание национальных интересов в содержании и методах 

воспитания.  

Во второй главе диссертации «Исследование опыта, подходов и 

принципов воспитания в частных школах Великобритании и США в 

конце XX - начале XXI века» анализируется опыт, подходы и принципы 

воспитательной деятельности частных школ, исследуются основные 

тенденции воспитания в частных школах, инновационные методы, формы и 

приемы воспитания, технологии воспитания современных частных школ. 

Ведущим методом исследования выступает метод контент-анализа. 

В качестве структурных единиц анализа автором были выбраны слова и 

темы, синонимичные русскому слову «воспитание» (social skills 

(социализированность), multicultural (принятие культуры других народов), 

tolerant (сочувствие, сопереживание другим социальным группам), social 

education (гражданское воспитание), community (общественное воспитание), 

extra-curriculum activities (внеурочная деятельность)) и проанализированы сто 

сайтов частных школ Великобритании и сто сайтов частных школ США, а 

также большое количество статей на сайтах «e-Library» и «ERIC». 

Количественный анализ полученных результатов выявил, что 

воспитательной деятельности в частных школах уделяется серьезное 

внимание, что позволяет говорить об усилении роли воспитания в частных 

школах. 

 Педагогический анализ содержания программ и сайтов частных школ 

Великобритании и США за период 2010–2014 гг. позволил автору установить 

ведущие тенденции образовательного процесса в частных школах: 

следование традициям и поиск новых образовательных подходов, 

технологизация. Образование в частной школе является социально-

ориентированным и построенным на концепции воспитания гражданина 

страны. 

Исследование данных официальных интернет-сайтов школ, 

педагогической литературы и британских и американских педагогических 

изданий позволило автору установить, что содержание воспитания частных 

школ за последние десятилетия претерпело существенные изменения. Наряду 

с модернизацией традиционных направлений воспитания в частных школах 

появилось новое направление – профессиональная ориентация учащихся, 

которая связана с новыми сферами постиндустриального информационного 

общества. 

Автором определено, что ведущими принципами воспитания в частных 

школах Великобритании и США на современном этапе выступает 

демократизация и развитие партнерства с ближайшим социумом; 

поликультурность, самостоятельность учеников.  

К результатам исследования относится выделение актуального опыта 

воспитания в современных частных школах: воспитание демократической 



личности, воспитание с ранних лет ответственности за свое ближайшее 

социальное окружение, воспитание потребности у детей в партнерских 

отношениях с различными социальными группами. 

Анализ программ на сайтах частных школ  позволил выявить, что 

наиболее распространенными в частных школах  являются личностно-

ориентированные технологии, которые ставят в центр всей школьной 

воспитательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. 

Далее автором описываются разнообразные технологии частных школ 

Великобритании и США и раскрыты такие инновационные воспитательные 

технологии частного образования, 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. Анализ 

программ на сайтах частных школ позволил выявить, что наиболее 

распространенными в частных школах являются личностно-

ориентированные технологии. 

 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).  

В заключение диссертации представлены основные результаты, 

полученные в процессе решения задач исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 

- 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. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

- представлены этапы процесса становления и развития идей воспитания 

в исторической ретроспективе частного образования, демонстрирующие 

переход от воспитания воцерквленного человека к воспитанию человека-

гражданина и, наконец, воспитанию свободной индивидуальной личности;  

- раскрыта трансформация воспитательных аспектов обучения в истории 

частных школ Великобритании и США, последовательно ориентирующая 

образовательный процесс на воспитание управляющей, общественной, 

научноориентированной, поликультурной личности;  

- определены современные принципы и подходы воспитания в частных 

школах Великобритании и США в конце XX – начале XXI вв., 

представляющие собой: 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 

(multicultural education); 

- охарактеризовано содержание актуального для нашей страны 

поликультурного и демократического воспитания в частных школах 

Великобритании и США в конце XX – начале XXI вв.; 

- 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 соискателя в проведенном исследовании заключалось в 

определении методологии изучения феномена воспитания в зарубежной 

педагогике, обогащении отечественной теории воспитания принципами 

использования идей воспитания в зарубежных гуманитарных исследованиях; 

адаптации научной англоязычной литературы по проблемам воспитания, 

разработке и участии в курсах повышения квалификации педагогов частных 

школ города Новосибирска. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается 

опорой на современную методологическую базу исследования феномена 

воспитания в частном образовании; использование комплекса общенаучных 

и педагогических методов научной работы, адекватных цели, задачам и  

специфике  содержания исследования; репрезентативную базу оригинальных 

зарубежных и отечественных источников и использование при их анализе  

объективных законов педагогики и принципов организации научно-

педагогических исследований; публикации автора и выступления перед 

студенческой и преподавательской аудиторией.  

Автором опубликовано 18 публикаций, отражающих основное 

содержание диссертации, четыре из них в журналах, рецензируемых ВАК 

РФ. Оформление и содержание автореферата отвечает предъявляемым 

требованиям. 

Вместе с тем считаем необходимым отметить некоторые замечания и 

вопросы: 

1. В анализе понятий «воспитание» в русском языке и «education» в 

английском языке, проводимом автором, есть определенное противоречие. С 

одной стороны, автор доказывает сходство этих понятий, с другой, - 

отмечает, что понятие «воспитание» невозможно перевести на английский 

язык, «сохраняя при этом все нюансы этого феномена» (с.31).  

2. Недостаточно убедительно звучит утверждение о том, что сходство 

английского термина «education» и российского понятия «воспитание» 

объясняется этимологией слова «education», которое включает наряду с 

образовательным аспектом воспитательный смысл. Но в российской 

педагогической науке существует понятие «образование», также 

подразумевающее воспитательную составляющую, однако, при этом 

воспитание выделяется как самостоятельная категория. 

3.Выделяя основные направления воспитания в частных школах 

(например, гражданское воспитание), в том числе с целью заимствования для 

российского образования, автор недостаточно учитывает избирательность 

контингента частных школ Великобритании и США, в большей степени 

представляющего будущую государственную элиту страны. 



4. Хотелось бы узнать точку зрения автора на идею К.Д. Ушинского о 

невозможности заимствования идей воспитания, поскольку они всегда 

отражают национальный идеал человека. 

Указанные замечания и вопросы не опровергают основных положений, не 

снижают значимости теоретических и практических выводов и не влияют на 

общую положительную оценку диссертационной работы Натальи Юрьевны 

Симушкиной.  

Заключение 

 

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, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования (педагогические науки). 

      Отзыв ведущей организации подготовлен доктором педагогических наук, 

профессором кафедры педагогики и методики дошкольного и начального 

образования Дюжаковой Мариной Вячеславовной, обсужден и одобрен на 

заседании кафедры педагогики и методики дошкольного и начального 

образования ВГПУ (протокол № 6 от 7.02.2017г.). 
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