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официального оппонента, доктора педагогических наук, доцента Кирилловой Ольги 
Васильевны на диссертационное исследование Гельмутдиновой Малики Рафкатовны 
«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)

Семья, как институт социализации, необходима каждому человеку для 
полноценного включения в жизнедеятельность современного общества. Воспитываясь в 
семейных условиях, дети формируют необходимые социальные качества, облегчающие 
процесс социализации. У детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, этот 
процесс имеет свою специфику в силу дефицита доступа к ресурсам семьи. Задача 
преодоления последствий сиротства на протяжении ряда лет стоит в ряду наиболее 
приоритетных в области государственной политики в отношении детей.

К детям-сиротам относятся дети, у которых умерли оба или единственный 
родитель (биологические сироты). К категории детей-сирот относятся также дети, 
оставшиеся без попечения единственного или обоих родителей (социальные сироты) 
вследствие лишения родителей родительских прав, отобрания их у родителей без лишения 
родительских прав, признания родителей недееспособными, ограниченно дееспособными, 
безвестно отсутствующими, объявления их умершими, нахождения родителей в розыске, 
в местах содержания под стражей, болезни родителей, препятствующей выполнению 
родительских обязанностей, отбывания родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы, ареста, 
оставления их родителями в организациях здравоохранения, согласия родителей на 
усыновление детей при отказе родителей от детей и их раздельном проживании с детьми, 
а также дети, которые обнаружены брошенными, и в других случаях отсутствия 
попечения родителей. В диссертационной работе обе категории детей (биологические и 
социальные сироты) рассматриваются под общим названием «дети-сироты». Приемная 
семья является одной из наиболее динамично развивающихся форм семейного устройства 
детей-сирот, в которой происходит социализация таких детей, что делает разработку 
модели организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 
условиях приемной семьи и педагогических условий ее реализации своевременной и 
необходимой. Поэтому, несмотря на имеющиеся разработки ученых в данной области, 
следует признать актуальность, правомерность и своевременность выбора темы 
исследования.

Соискателем обоснована актуальность выбранной научной темы на основе 
выявления обострившихся 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.

Актуально и осмысление соискателем имеющих научных трудов по проблеме 
исследования, позволившие уточнить понятие «социализация ребенка в условиях 
приемной семьи». С нашей точки зрения следовало бы также изучить труды Прихожан 
Анны Михайловны, Толстых Натальи Николаевны, Махнача Александра Валентиновича 
по психологии сиротства. Это несомненно усилило бы исследование.

Через выявление сложившихся противоречий диссертантом определена проблема 
исследования: каковы модель организационно-педагогического сопровождения



социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и педагогические условия ее 
реализации?

Научный аппарел раскрывает решение проблемы. Исходя из актуальности 
проблемы исследования, ее недостаточной разработанности, теоретической и 
практической значимости, сформулированы цели, задачи, обоснованы объект и предмет 
исследования, выдвинута и аргументирована гипотеза исследования и комплекс методов 
исследования, адекватных его задачам и логике.

Основные параметры исследования сформулированы конкретно и достаточно 
логично.

Диссертант выдвигает научное предположение о том, что модель организационно- 
педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи 
будет эффективной, если она: структурно охватывает все компоненты исследуемого 
процесса (целевой,- методологический, содержательно-технологический, диагностико
результативный блоки), наполнение которых отражает сущность и содержание 
организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях 
приемной семьи; обеспечивается реализацией следующих педагогических условий:- а) 
разработка программы сопровождения замещающей семьи и социализации приемного 
ребенка; б) развитие педагогической компетентности приемных родителей; в) проведение 
систематического мониторинга процесса социализации детей-сирот в условиях приемной 
семьи.

Цель исследования по своей гносеологической природе состоит в решении его 
проблемы, в получении нового научного знания. Задачи исследования представляют 
собой детализированн)то и «привязанную» к конкретным условиям цель 
исследования с ориентацией на его гипотезу. Такой подход основывается на 
фундаментальных исходных положениях, содержит большой фактологический материал.

Задачи научного исследования отражают тезисы выдвинутой гипотезы. Анализируя 
основные положения, выносимые на защиту, можно отметить их логичность, адекватность 
цели и задачам исследования. Все это придает работе содержательный и целостный 
характер.

С точки зрения научный новизны полученных результатов следует выделить рад 
моментов, расцениваем:ых нами как очевидные достоинства диссертационного 
исследования:

-  определено структурное содержание социализированное™ детей-сирот, 
представленное познавательным (знания об окружающей действительности, знание 
социальных норм, основ межличностного взаимодействия, самоидентификация), 
ценностным (сформированное™ системы социальных установок, ценностей) и 
деятельностным (соблюдение социальных норм во взаимодействии с окружающей 
действительностью, ориентирование в жизненных ситуациях)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);

-  на основании выявленной специфики социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, спроектированы методы и инструменты, 
применяемые для адаптации ребенка в приемной семье.

Теоретическая значимость исследования заключается в первую очередь в том, 
что разработана модель организационно-педагогического сопровождения социализации 
детей-сирот в условиях приемной семьи и обоснована целесообразность опоры на



методологические подходы(системный, деятельностный, личностно-ориентированный, 
компетентностный) при организационно-педагогическом сопровождении социализации 
детей-сирот в условиях приемной семьи, что обогащает теорию социализации личности.

Практическая значимость и применимость предложений и выводов определяется 
тем, что разработан и апробирован диагностический инструментарий по выявлению 
уровня социализированное™ детей-сирот, программа сопровождения замещающей семьи 
и социализации приемного ребенка может быть использована педагогами психолого
педагогических центров, специализированных реабилитационных центров для детей- 
сирот.

Личный вклад соискателя заключается в реализации исследования иа анализе его 
результатов; уточнении понятия «социализация ребенка в условиях приемной семьи»; 
разработке модели организационно-педагогического сопровождения социализации детей- 
сирот в условиях приемной семьи и ее апробации; выявлении и апробации педагогических 
условий, обеспечивающих эффективность разработанной модели; разработке 
критериально-диагностического инструментария по выявлению уровня 
социализированное™ детей-сирот; составлении программ сопровождения замещающей 
семьи и социализации приемного ребенка; статистической обработке данных опытно
экспериментальной работы и их интерпретации; в подготовке текста диссертации и 
публикаций в научных изданиях.

Достоверность исследования подтверждается его методологией, применением 
адекватных исследованию методов теоретических и эмпирических исследований, 
статистической и математической обработки результатов; достаточностью базы для 
проведения опытно-экспериментальной работы.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертационного исследования. 
При подготовке работы автором использованы более 200 источников литературы.

Основные результаты исследования отражены в научных и методических 
публикациях автора. По теме диссертационного исследования диссертантом 
опубликовано 16 научных работ, в том числе 4 статьи в журналах, рекомендуемых ВАК 
РФ, 4 учебных и учебно-методических пособия, которые в достаточной степени отражают 
основные выводы и положения диссертационного исследования.

Структура диссертации соответствует требованиям, предъявляемым к научным 
работам подобного вида. Исследование содержит введение, 2 главы, заключение, 
библиографический список использованной литературы, приложения. Авторская позиция 
изложена как во введении, так и в главах диссертации.

Во введении соискателем доказывается актуальность темы диссертационного 
исследования, формулируется проблема и обозначаются способы ее решения, 
определяется цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования. Полно 
рассматриваются научная новизна, теоретическая и практическая значимость, 
представляются положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретические аспекты организационно-педагогического 
сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи» излагаются 
сущность и содержание социализации детей-сирот, представленной как социально
педагогическая проблема, выявляются особенности социализации детей-сирот в условиях 
приемной семьи, теоретически обосновывается модель организационно-педагогического 
сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и педагогические 
условия ее реализации.

Автор отмечает, что, что социализация ребенка в приемной семье не 
ограничивается только ее пространством, она может осуществляться по следующим 
направлениям: образовательная среда, контакты с родственниками, круг общения ребенка. 
Соискатель приводит исследования И.С. Кона, А.Г. Харчевой, А.В. Мудрика, А.И. 
Антоновой и др., которые определяют семью как основной институт социализации. В 
условиях приемной семьи М.Р. Гельмутдинова акцентирует внимание на том, что



социализация детей-сирот затруднена наличием ряда факторов: возможное отставание 
ребенка в физическом и умственном развитии, проживание его в депривационных 
условиях, обедненная эмоциональная сфера, деформация психологического развития, 
потребительское отношение к материальным ценностям и к другим людям, 
недостаточность опыта взаимодействия с социальной средой, неадекватная самооценка.

В соответствии с целью диссертационного исследования автором была разработана 
модель организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 
условиях приемной семьи. Основными структурными элементами модели выделены 
следующие блоки: целевой, методологический, содержательно-технологический, 
диагностико-результативный (представлен критериями, показателями
социализированное™ детей-сирот по уровням и соответствующим диагностическим 
инструментарием, позволяющим определить уровень социализированное™ детей-сирот).

На основе выявленной сущности и содержания социализации детей-сирот, 
особенностей протекания данного процесса в условиях приемной семьи с учетом 
разработанной модели организационно-педагогического сопровождения социализации 
детей-сирот в условиях приемной семьи автором были выделены следующие 
педагогические условия, способствующие эффективной реализации данной модели:

-  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.
Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по организационно

педагогическому сопровождению социализации детей-сирот в условиях приемной семьи» 
представлено содержание опытно-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.

Целью опытно-экспериментальной работы явилась проверка гипотезы и апробация 
разработанной модели организационно-педагогического сопровождения социализации 
детей-сирот в условиях приемной семьи и педагогических условий, обеспечивающих ее 
реализацию. Соискателем приведены результаты диагностических исследований 
приемных детей и родителей с использованием широкого спектра диагностических 
методик и собственных разработок автора, что является, несомненно, ценным для 
диссертационного исследования. Полученные на контрольном этапе эксперимента 
результаты показали эффективность проделанной работы.

В заключении диссертации М.Р. Гельмут диновой подведены итоги исследования 
на уровне обобщений и рекомендаций, сформулированы основные выводы, намечены 
перспективы дальнейшей исследовательской работы.

При общей положительной оценке проделанной диссертантом работы хотелось бы 
отметить некоторые замечания:

1. Несомненной заслугой автора является тщательный и глубокий анализ 
понятийного поля исследования. Однако наблюдается некоторая спутанность понятий в 
научном аппарате: замещающая семья, приемная семья, дети-сироты, дети оставшиеся без 
попечения родителей. В частности в гипотезе упоминается как замещающая семья, так и 
приемная семья.

2. Не лишним было бы более подробно раскрыть в диссертационном исследовании 
механизмы взаимодействия семьи и образовательных организаций в аспекте 
сопровождения социализации детей-сирот.

3. Насколько разрабатываемая программа сопровождения замещающей семьи и 
социализации приемного ребенка может быть адаптирована в случае детей с 
ограниченными возможностями здоровья?



4. Разработанная соискателем модель организационно-педагогического 
сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи предполагает 
помимо инвариантной части наличие вариативного компонента программы 
сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ребенка. Хотелось бы 
видеть в работе более четкое отнесение тех или иных элементов программы к 
вариативному или инвариантному компонентам.

Вышеперечисленные замечания не снижают значимости проведенного
исследования. Считаем, что поставленные соискателем задачи решены, цель достигнута, 
гипотеза имеет доказательную основу.

Заключение. Диссертационное исследование Гельмутдиновой Малики
Рафкатовны по теме «Организационно-педагогическое сопровождение социализации 
детей-сирот в условиях приемной семьи» является завершенным самостоятельным 
исследованием, посвящено проблеме, соответствующей паспорту научной специальности 
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки), 
соответствует требованиям п.п. 9-11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013г. №842, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 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).
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