
отзыв
научного руководителя на диссертацию М.Р. Гельмутдиновой на тему 
«Организационно-педагогическое сопровождение социализации детей- 

сирот в условиях приемной семьи», представленную на соискание 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования
(педагогические науки)

Гельмутдинова Малика Рафкатовна, 1963 года рождения. В 1984 году 
Гельмутдинова Малика Рафкатовна окончила Термезский государственный 
педагогический институт им. М. Т. Аибека по специальности «Русский язык 
и литература» с присвоением квалификации «Учитель русского языка и 
литературы средней школы».

В 2020 г. М.Р. Гельмутдинова зачислена в число аспирантов заочной 
формы обучения Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Чувашский 
государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» по 
направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки по 
направленности (профилю) Общая педагогика, история педагогики и 
образования. Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана в 2022 году.

В период подготовки диссертации соискатель Гельмутдинова Малика 
Рафкатовна работала директором реабилитационного центра 
благотворительного фонда «Ярдэм», вице-президентом фонда «Ярдэм», 
руководителем АНО Центр поддержки инвалидов «Ярдэм» г. Казань (по 
настоящее время).

Диссертационное исследование М.Р. Гельмутдиновой посвящено 
проблеме организационно-педагогического сопровождения социализации 
детей-сирот в условиях приемной семьи. Автором самостоятельно 
обоснована актуальность исследования, сформулирован научный аппарат, 
проведен теоретический анализ проблемы, разработана и внедрена модель 
организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот 
в условиях приемной семьи и педагогические условия ее реализации, 
сформулированы выводы.

По итогам проведенных исследований выступала с научными 
докладами на научно-практических конференциях различного уровня.

М.Р. Гельмутдинова опубликовала 11 научных работ, четыре из 
которых в изданиях, рекомендованных ВАК. Успешно сданы кандидатские 
экзамены.

Результаты научных исследований М.Р. Гельмутдиновой активно 
используются в работе образовательных организаций, психолого
педагогических центров, специализированных центров реабилитации детей- 
сирот.

Диссертация написана грамотно, хорошим научным языком. 
Использованы многочисленные источники по проблеме организационно
педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях



приемной семьи. Детальный анализ проблемы исследования позволил 
соискателю сделать обоснованные выводы. Все вышесказанное позволяет 
охарактеризовать М.Р. Гельмутдинову как активного ученого, 
подготовленного к проведению самостоятельных научно-педагогических 
исследований, и сделать вывод о соответствии представленной ею работы 
требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям по 
специальности 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки).
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