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ОТЗЫ В ВЕДУЩ ЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Марийский государственный 
университет» на диссертацию Гельмутдиновой Малики Рафкатовны  
«Организационно-педагогическое сопровождение социализации детей- 
сирот в условиях приемной семьи», представленную к защите на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и 
образования (педагогические науки)

Актуальность диссертации не вызывает сомнений. Диссертационное 
исследование М. Р. Гельмутдиновой посвящено важной в теоретическом и 
практическом плане проблеме социализации детей-сирот в условиях 
приемной семьи. Поскольку социализация представляет собой процесс и 
результат взаимодействия личности и социальной среды, воспитание в 
интернатных условиях не обеспечивает в должной мере формирования 
необходимых для самостоятельной жизни личностных качеств, знаний и 
умений, что в перспективе приводит к неуспешности выпускников в решении 
задач независимого жизнеустройства. Особенности личностного и 
психического развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в детских учреждениях интернатного типа, 
представлены в работах многих исследователей, большинство из которых 
отмечает, что из-за отсутствия полноценного семейного воспитания у таких 
детей нарушен процесс социализации. Социальная значимость вопросов 
адаптации детей-сирот в современном обществе и, одновременно с этим, 
недостаточная изученность и нереализованность многих направлений 
решения проблемы определяют актуальность диссертационного 
исследования.

Диссертантом представлены данные «Института развития семейного 
устройства», согласно которым, в 2021 году в России было 494 тысячи детей,



которые пережили опыт сиротства, при этом большая часть из них 
находилась на воспитании в семьях (454031 человек). Эти цифры отражают 
развитие различных форм семейного устройства в нашей стране, однако, на 
практике во многих случаях отмечается рассогласованность между 
необходимостью обеспечить соответствующий уровень развития и 
социальной адаптации детей, воспитывающихся в замещающей семье, и 
недостаточной разработанностью технологий, позволяющих этого достичь. 
М. Р. Гельмутдинова правомерно утверждает, что государственные 
учреждения, которые занимаются опекой, не всегда могут сформировать 
жизненно необходимые навыки для успешной социализации в обществе, в 
свою очередь, дети, находящиеся на воспитании в приемных семьях, 
испытывают трудности адаптации, вызванные предшествующим 
травмирующим опытом и разнообразными психологическими проблемами. 
Это позволило автору выделить широкий круг противоречий и определить 
проблему исследования, направленного разработку системы организационно
педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях 
приемной семьи.

Во введении обоснована актуальность исследования, дана развернутая 
оценка ее разработанности, корректно определены объект, предмет, цель, 
задачи и методологические основания исследования, обозначены методы, 
раскрыта научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования, выдвинуты гипотезы, изложены основные положения, 
выносимые на защиту, указана общая структура диссертации.

М. Р. Гельмутдинова в диссертационной работе вдвинула гипотезу 
исследования об условиях эффективного организационно-педагогического 
сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи. 
Задачи исследования сформулированы корректно, они позволили 
диссертанту реализовать поставленную в работе цель исследования, 
заключающуюся в разработке, теоретическом обосновании и 
экспериментальной апробации модели организационно-педагогического 
сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 
педагогических условий, обеспечивающих ее эффективную реализацию. >

Задачи исследования определили логику изложения материала в 
диссертации. Диссертантом раскрыта сущность социализации детей-сирот 
как социально-педагогической проблемы, выявлены особенности 
социализации детей-сирот в условиях приемной семьи, разработана и 
апробирована модель организационно-педагогического сопровождения 
социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и педагогические 
условия, обеспечивающие ее эффективную реализацию.

В первой главе диссертационного исследования М. Р Гельмутдиновой. 
дан сравнительный анализ теоретических основ социализации личности,



рассмотрена взаимосвязь процесса социализации и воспитания в трудах 
отечественных исследователей, рассмотрены теоретические положения о 
процессе социальной адаптации детей-сирот в условиях содержания детей в 
детских домах и в замещающих семьях, определены особенности и 
сложности процесса адаптации детей-сирот в различных социально
педагогических условиях. Представленные результаты теоретического 
анализа проблемы позволили автору сформулировать определение 
социализированное™, раскрыть ее структуру, определить содержание ее 
компонентов: познавательного, ценностного и деятельностного. Разработана 
модель организационно-педагогического сопровождения социализации 
детей-сирот, включающая целевой, методологический, содержательно
технологический и диагностико-результативный блоки. Следует отметить 
результаты автора, полученные в ходе тщательно проведенного анализа 
существующих моделей и подходов к сопровождению социализации ребенка, 
что обеспечило одно из достоинств рецензируемой работы -  обоснование 
психолого-педагогических условий, способствующих повышению 
эффективности данного процесса.

Во второй главе представлен дизайн исследования, включающий 
описание этапов, выборки испытуемых и применяемых методов, психолого
педагогического эксперимента и его результатов. На основании сбора 
информации о приемных детях в замещающих семьях, в том числе, с 
помощью разработанных автором опросников, были выявлены проблемы и 
особенности развития детей в исследуемых семьях. Результаты диагностики 
позволили разработать и реализовать индивидуальные программы 
сопровождения, направленные на сохранение и укрепление семьи, 
профилактику вторичных отказов от ребенка приемными родителями, 
преодоления трудностей в воспитании детей, создание благоприятных 
психолого-педагогических условий для успешной адаптации ребенка в новых 
условиях и повышение компетенции замещающих. По итогам апробации 
программ автором проведена оценка эффективности реализованной модели 
сопровождения, которая подтверждается значимыми изменениями 
показателей социализированное™ детей. Применение адекватных 
диагностических методов сбора данных и соответствующих задачам методов 
обработки результатов позволило автору прийти к ряду выводов, 
обладающих научной значимостью.

Содержание исследования изложено грамотно и аргументировано. 
Теоретическая и эмпирическая части диссертационной работы находятся в 
логическом единстве, выводы обоснованы, достоверны и соответствуют 
поставленным цели и задачам.

Методологический аппарат диссертационного исследования 
выстроен логично, гипотетические предположения коррелируют с научной



новизной, практической значимостью, положениями, выносимыми на 
защиту.

Научная новизна исследования и полученных результатов Научная 
новизна исследования определяется совокупностью положений, основанных 
на глубоком анализе теоретических источников по изучаемой проблеме. 
Автор предлагает определение понятия социализированности детей-сирот, 
раскрывает его структурное содержание, представленное познавательным, 
ценностным и деятельностным компонентами, в соответствии с которыми 
соискателем разработаны критерии, определены показатели 
социализированности детей-сирот, описаны их уровни (низкий, средний, 
высокий). В диссертационном исследовании автором обоснована и 
разработана модель организационно-педагогического сопровождения 
социализации детей-сирот в условиях приемной семьи, выявлены и научно 
обоснованы педагогические условия, реализация которых обеспечивает ее 
эффективность.

Степень теоретической значимости исследования довольна высока и 
заключается в обогащении теории социализации личности. Соискатель 
обосновывает целесообразность опоры на методологические подходы 
(системный, деятельностный, личностно-ориентированный,
компетентностный) при организационно-педагогическом сопровождении 
социализации детей-сирот в условиях приемной семьи. В работе уточнено 
понятие «социализация ребенка в условиях приемной семьи» как 
объективного и регулируемого процесса освоения им моральных и правовых 
норм, ценностей, принятых в обществе, развития совокупности психических 
реакций, определяющих адекватное поведение индивида и эффективное 
взаимодействие с незнакомой средой существования в ходе включения его в 
новую семью, поиска новых взаимоотношений, взаимного приспособления, 
усвоения социальной роли семьянина.

Практическая значимость диссертационного исследования, по 
нашему мнению, заключается в разработке и реализации модели 
организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот 
в условиях приемной семьи и педагогических условий, обеспечивающих ее 
эффективную реализацию; создании и апробации программы сопровождения 
замещающей семьи и социализации приемного ребенка (представлена 
инвариантными и вариативными элементами, учитывающими особенности 
замещающей семьи и приемного ребенка, включает основные направления 
работы с детьми и программу развития педагогической компетентности 
приемных родителей). Материалы рецензируемого диссертационного 
исследования могут быть полезны при создании условий, обеспечивающих 
целенаправленное формирование достаточного уровня готовности 
замещающих родителей к решению вопросов социализации приемного



ребенка, а также позволяют проводить формирующую работу по 
разработанной автором программе.

Достоверность и обоснованность результатов исследования
Гельмутдиновой М.Р. обеспечивается методологической обоснованностью 
поставленных в диссертации задач, использованием адекватных 
поставленным задачам методов исследования, использованием достоверной 
теоретической базы, включая концепции ведущих ученых по проблематике 
исследования, проведением научных исследований в единстве с 
практической деятельностью соискателя ученой степени, 
репрезентативностью выборки испытуемых и длительностью 
педагогического эксперимента, количественным и качественным анализом 
его результатов, подтверждением гипотезы исследования.

Апробация результатов диссертационного исследования 
подтверждается перечнем опубликованных работ по теме диссертационного 
исследования, четыре из которых опубликованы в рецензируемых научных 
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 
образования РФ для публикации основных результатов диссертационных 
исследований.

Диссертация Гельмутдиновой М.Р. имеет классическую структуру для 
научно-квалификационных работ данного уровня, отражает логику 
построения исследования, состоит из введения, двух глав, выводов по 
каждой главе, заключения, списка литературы (202 наименования), 
иллюстративного материала (10 рисунков, 25 таблиц) и 6 приложений. 
Основной текст диссертации изложен на 119 страницах, общий объем 
диссертации, включая приложения, составляет 152 страницы. Содержание 
автореферата полностью отражает структуру и основное содержание 
диссертационной работы. Публикации отражают содержание диссертации.

По своему содержанию и полученным результатам диссертационное 
исследование Гельмутдиновой М.Р. соответствует требованиям паспорта 
специальности 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки).

Положительно оценивая рецензируемое диссертационное 
исследование, считаем целесообразным обозначить некоторые замечания и 
вопросы:

1. Характеризуя базу исследования, автор указывает среди других 
ГБОУ «Сабинская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья», при этом в описании состава экспериментальной 
выборки, как контрольной, так и экспериментальной групп, это учреждение 
отсутствует. Целесообразно обозначить, какая часть исследовательской 
работы была реализована на базе данной образовательной организации и



каким образом учитывались особенности обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями?

2. Описание выборки исследования, представленное в работе, 
содержит информацию о распределении участников экспериментальной и 
контрольной групп по возрасту (укрупненно), однако другие значимые 
характеристики выборки, такие как пол и продолжительность пребывания в 
приемной семье представлены фрагментарно. Уточните, насколько 
сбалансированы были группы по этим параметрам.

3. Один из пунктов, раскрывающих научную новизну исследования,
указывает на разработку критериев, определение показателей
социализированное™ и описание их уровней (низкий, средний, высокий), 
при этом собственно перечень показателей к выделенным: критерием требует 
более системного представления. Полезно указать, каким образом по 
результатам различных методик формулировались заключения об уровне 
социализированности воспитанников, а также каким образом описанные 
уровни социализированности детей-сирот были адаптированы с учетом 
возрастных различий диагностируемых детей?

4. Воспитание детей-сирот в профессиональной замещающей семье
предполагает прохождение претендентом специальной подготовки,
направленной на овладение им необходимых компетенций. Вместе с тем, в 
качестве одного из педагогических условий реализации разработанной вами 
модели указано развитие педагогической компетентности приемных 
родителей. Поясните данный момент.

5. Разработка автором модели организационно-педагогического 
сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи, 
предполагающей реализацию не только инвариантного, но и вариативного 
компонента программ сопровождения, является ценным аспектом 
диссертационной работы, однако в описании формирующего этапа не в 
полной мере отражено каким образом содержательно наполнялся или 
модифицировался вариативный компонент. Более четкое указание на то, 
какие основания определяли те или иные вариации (более конкретно, чем «с 
некоторыми приемными семьями», с. 17 автореферата) позволило бы 
повысить практическую ценность работы.

Высказанные замечания носят частный характер, не затрагивают 
концептуальной основы диссертации и не снижают высокой оценки 
диссертационного исследования.

В диссертационном исследовании Гельмутдиновой М.Р. содержится 
решение научной задачи, основные теоретические и методические выводы 
обоснованы, достоверны и убедительны, соответствуют содержанию 
диссертации. Выдвинутые в работе положения и полученные результаты 
дают основание полагать, что задачи исследования решены, цель достигнута.



Таким образом, диссертационное исследование на тему
«Организационно-педагогическое сопровождение социализации детей-сирот 
в условиях приемкой семьи» является полноценным, самостоятельным 
исследованием актуальной проблемы и вносит существенный вклад в 
развитие педагогической науки. Диссертация полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук в п.п. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения 
ученых степеней», утвержденного Правительством РФ (постановление № 842 
от 24.09.2013 г,), а ее автор Гельмутдинова Малика Рафкатовна заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 5.8.1, Общая педагогика, история педагогики и образования 
(педагогические науки).

Отзыв ведущей организации о диссертационном исследовании 
Гельмутдиновой Малики Рафкатовны подготовлен кандидатом 
психологических наук, доцентом кафедры специальной педагогики и 
психологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 
Борисовой Еленой Юрьевной.

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры специальной 
педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Марийский государственный 
университет» (протокол № 5 от 1,2 Января 2023 г.)

И.о. заведующего кафедрой 
специальной педагогики и п 
ФГБОУ ВО «Марийский 
государственный университет» 
кандидат психологических наук, доцент Борисова Елена Юрьевна

Сведения о ведущей организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Марийский государственный университет»
Почтовый адрес:
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 1.
Телефон: +7 (8362) 68-80-02 
E-mail: rector@marsu.ru
Адрес официального сайта в сети Интернет: www.marsu.ru

С публикациями сотрудников ведущей организации можно ознакомиться на 
сайте: https://www.elibrary.ru
Лица, подписавшие документ, выражают согласие на обработку 
персональных данных
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