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официального оппонента кандидата педагогических наук, доцента, доцента 

кафедры дошкольной педагогики Езоповой Светланы Александровны на 

диссертационное исследование Гельмутдиновой Малики Рафкатовны 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).

Актуальность исследования. Диссертация М.Р. Гельмутдиновой 

посвящена актуальной проблеме социализации детей-сирот. Изменения в 

экономике и политической жизни России в конце XX и начале XXI века 

привели к резкому увеличению численности социальных сирот. 

Нестабильность и безработица, неуверенность в завтрашнем дне отразились 

на увеличении числа родителей, лишенных родительских прав. Резкое 

снижение жизненного уровня, изменение ценностных установок для многих 

семей становится причиной асоциального поведения (пьянство, алкоголизм, 

наркомания). От этих социальных пороков страдают в большей степени 

самый незащищенный слой общества -  дети. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей и находящихся в детских домах, испытывают чувство 

социальной незащищенности, тревожности, враждебности к окружающему 

миру, неспособности к социальным коммуникациям. Из-за отсутствия 

полноценного семейного воспитания у таких детей нарушен процесс 

социализации. Затруднено также развитие представлений о культуре 

социального, семейного и межличностного общения и ознакомления 

ребенка с социальными ролями всех членов полноценной семьи.



Как справедливо отмечает М.Р. Гельмутдинова, актуальность 

исследования обусловлена и рядом противоречий: «между потребностью 

общества в социализации подрастающего поколения и сложностью данного 

процесса применительно к детям-сиротам; между признанием значимости 

семьи, как социального института, в социальной интеграции приемного 

ребенка и недостаточным уровнем разработанности теории социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи; между необходимостью 

повышения эффективности социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи и недостаточной теоретической и практической разработанностью 

организационно-педагогического сопровождения данного процесса». В этой 

связи можно принять позицию соискателя, утверждающего что вопросы 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот 

в условиях приемной семьи освещены недостаточно, требуют 

теоретического и методического обоснования и практической проработки.

Исходя из выше изложенного, логично определена проблема 

исследования -  каковы модель организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогические условия ее реализации?

Структура и логика изложения соответствует поставленным в 

диссертации цели и задачам. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, выводов по каждой главе, заключения, списка литературы и 6 

приложений.

Во введении М.Р. Гельмутдиновой аргументировано и обосновано 

представлена актуальность темы исследования, обозначена его проблема, 

степень ее научной разработанности, выдвинута гипотеза. Объект, предмет, 

цель и задачи исследования логически взаимосвязаны, что обеспечивает 

содержательное единство диссертации. Методологическая и теоретическая 

основы исследования не вызывают сомнений: опора соискателем на идеи и 

положения системного, деятельностного, личностно-ориентированного, 

компетентностного подходов, концепцию социализации личности, теорию



педагогического проектирования и моделирования, теоретические основы 

применения педагогических технологий, теории социально-педагогического 

сопровождения и поддержки, учение о целостном педагогическом процессе, 

исследования, раскрывающие феномен сиротства. Обозначены этапы и 

методы исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, описана база и организация исследования. 

Положения, выносимые на защиту, сформулированы четко, соответствуют 

результатом проведенного соискателем теоретического и эмпирического 

исследования. Приведены сведения о личном участии соискателя, 

достоверности исследования и обоснованности его результатов, апробации 

и внедрении результатов исследования, структуре диссертации.

Первая глава диссертации посвящена рассмотрению теоретических 

основ организационно-педагогического сопровождения социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи, где раскрыта сущность 

социализации детей-сирот как социально-педагогической проблемы, 

выявлены особенности социализации детей-сирот в условиях приемной 

семьи, теоретически обоснована модель организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогические условия ее реализации.

Автором работы проведен глубокий анализ понятийного аппарата: 

«социализация», «воспитание», «замещающая семья», «приемная семья», 

«социализированность», «коммуникативность», «социальная активность», 

«нравственность», «моделирование», «сопровождение», «организационно

педагогическое сопровождение», «педагогические условия».

В диссертационном исследовании Гельмутдиновой М. Р. раскрыта 

сущность социализации детей-сирот как социально-педагогической 

проблемы, систематизирован и дан сравнительный анализ теоретических 

основ социализации личности, рассмотрена взаимосвязь процесса 

социализации и воспитания в трудах отечественных исследователей, 

расширены теоретические положения о процессе социальной адаптации



детей-сирот в условиях содержания детей в детских домах и в замещающих 

семьях. Соискателем были выявлены особенности социализации детей- 

сирот в условиях приемной семьи, которые необходимо учитывать при 

воспитании приемных детей. По мнению автора, важным аспектом 

социализации приемного ребенка является педагогическая составляющая, 

опирающиеся на изучение особенностей ребенка, его физического, 

психологического здоровья, травмирующего опыта и формирование и 

реализации педагогической модели воспитания.

Автором исследования разработана модель организационно

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи, включающий целевой, методологический, 

содержательный, практический и диагностико-результативный блоки, и 

педагогические условия эффективной ее реализации, спроектированы 

методы и инструменты, применяемые на всех этапах адаптации ребенка в 

приемной семье, учитывающие особенности замещающей семьи и самого 

ребенка.

Во второй главе автором представлена опытно-экспериментальная 

работа по организационно-педагогическому сопровождению социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи: определена методика организации 

опытно-экспериментальной работы, представлено содержание 

экспериментальной апробации модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогических условий ее реализации, даны анализ и оценка результатов на 

разных этапах эксперимента.

Важным результатом диссертационного исследования является 

реализация модели организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи.

Полученные в ходе педагогического эксперимента результаты 

подтверждают гипотезу исследования. При этом, необходимо отметить 

грамотное использование соискателем методов математической статистики



для обработки полученных данных и подтверждения значимости 

произошедших изменений в экспериментальной группе.

В заключении делаются обоснованные выводы о проделанной работе, 

которые подтверждают решение соискателем поставленных задач и 

достижения цели исследования, также обозначены направления дальнего 

исследования.

Список литературы отражает ссылки на источники, представленные в 

тексте диссертации. Приложения дополняют основное содержание работы.

Анализ диссертации и автореферата позволил убедиться в достаточно 

высоком уровне научной новизны исследования, которая заключается в 

том, что выявлена специфика социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, определено структурное содержание 

социализированное™ детей-сирот, представленное познавательным, 

ценностным и деятельностным компонентами; выявлены и научно 

обоснованы педагогические условия, реализация которых обеспечивает 

эффективность модели организационно-педагогического сопровождения 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи: разработка 

программы сопровождения замещающей семьи и социализации приемного 

ребенка, развитие педагогической компетентности приемных родителей, 

проведение систематического мониторинга процесса социализации детей- 

сирот в условиях приемной семьи; разработаны критерии, определены 

показатели социализированное™ детей-сирот, описаны их уровни (низкий, 

средний, высокий).

Теоретическая значимость состоит в обогащении теории 

социализации личности уточнением понятия «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.

Соискателем разработана модель организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи; 

обоснована целесообразность опоры на методологические подходы 

(системный, деятельностный, личностно-ориентированный,

компетентностный) при организационно-педагогическом сопровождении 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи.

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о его высокой 

практической значимости, состоящей в том, что разработано и внедрено 

обеспечение организационно-педагогического сопровождения социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи: программа сопровождения 

замещающей семьи и социализации приемного ребенка, комплекс 

диагностических методик для детей старшего дошкольного, младшего 

школьного, подросткового и старшего школьного возрастов. Полученные 

результаты могут применяться в образовательных организациях, психолого

педагогических центрах, специализированных центрах реабилитации детей- 

сирот, а также в качестве материала для научных исследований по данной 

проблематике.

Достоверность и обоснованность полученных результатов в ходе 

диссертационного исследования обеспечиваются теоретико

методологической аргументированностью, логичным построением 

исследования, опорой на систему теоретических и практических методов 

исследования, адекватных объекту, предмету, цели, задачам и 

статистическим данным.

Значимость исследования для науки и практики заключается в том, 

что результаты проведенной работы можно квалифицировать как решение 

соискателем научной задачи организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи.



Выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, 

полностью отражены в автореферате и опубликованных соискателем 

научных трудах. Автореферат изложен научным языком, четко 

структурирован, информативен, вполне соответствует содержания 

диссертации и ее логике.

В то же время, считаем необходимым указать на ряд замечаний и 

пожеланий:

-  в работе было бы целесообразно дать более развернутую 

характеристику детей, принявших участие в эксперименте, а именно: 

продолжительность, пребывания в приемной семье, возможное наличие 

инвалидности;

-  хотелось бы уточнить, какие из использованных в ходе 

формирующего этапа эксперимента технологии показали наибольшую 

эффективность в работе с детьми;

-  работа выиграла бы от более полного представления выявленных 

педагогических дефицитов в замещающих семьях, для устранения которых 

и была проведена работа по развитию педагогической компетентности 

приемных родителей.

Однако, указанные замечания не снижают общей положительной 

оценки диссертационного исследования, его теоретической и практической 

значимости и могли бы быть учтены в дальнейших научных исследованиях 

в избранном направлении.

Заключение. Диссертация Гельмутдиновой Малики Рафкатовны 

«Организационно-педагогическое сопровождение социализации детей-сирот 

в условиях приемной семьи» является завершенной научно

квалификационной работой, выполненной на высоком научном уровне, 

содержащей решение научной задачи, имеющей значение для развития 

педагогики и решения социально значимых проблем общества. Работа 

соответствует паспорту специальности 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки).



Диссертационное исследование соответствует требованиям, 

изложенным в пунктах 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г., а его автор, Гельмутдинова 

Малика Рафкатовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки).
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