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на автореферат диссертационного исследования 
Гельмутдиновой Малики Рафкатовны на тему: «Организационно

педагогическое сопровождение социализации детей-сирот в условиях 
приемной семьи», представленного на соискание ученой степени кандидата

педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, история 
педагогики и образования (педагогические науки)

Диссертационное исследование F ельмутдиновой М.Р. посвящено 
актуальной научной проблеме организационно-педагогического 
сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи. По 
приведенным соискателем данным, несмотря на преобладание воспитания в 
семьях детей, которые пережили опыт сиротства, на практике во многих 
случаях отмечается рассогласованность между необходимостью обеспечить 
соответствующий уровень развития и социальной адаптации детей, 
воспитывающихся в приемной семье, и недостаточной разработанностью 
организационно-педагогического сопровождения данного процесса, 
позволяющего добиться этого. Это подтверждается и выделенными 
диссертантом противоречиями на социально-педагогическом, научно- 
теоретическом и научно-методическом уровнях.

Научный аппарат диссертации разработан на высоком уровне, 
основные параметры исследования сформулированы конкретно и логично. 
Достоверность исследования обеспечивается использованием широкого 
круга методов исследования, адекватных поставленным целям и задачам, в 
юм числе статистической обработкой полученных в ходе экспериментальной 
работы результатов.

В качестве научной новизны необходимо отметить предложенное 
соискателем структурное содержание социализированное™ детей-сирот, на 
основании которого разработаны критерии, определены показатели 
социализированности, описаны уровни. Отдельное внимание заслуживают 
выявленные и научно обоснованные Гельмутдиновой М.Р. 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.

Теоретическая значимость исследования состоит в обогащении теории 
социализации личности уточненным понятием «социализация ребенка в 
условиях приемной семьи», разработке модели организационно- 
педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях 
приемной семьи на основе системного, деятельностного, личностно
ориентированного и компетентностного подходов.



Проведенное соискателем исследование имеет высокую практическую 
значимость в виду разработанного и внедренного обеспечения 
организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот 
в условиях приемной семьи.

Структура автореферата логична, отражает системный характер 
исследования, сам автореферат диссертации соответствует требованиям ВАК 

Ф. Опубликованные работы отражают содержание диссертации.
Несмотря на отмеченные положительные результаты проведенного 

соискателем исследования, можно в качестве частного замечания указать на 
то, что для конкретизации терминологического поля в тексте автореферата 
можно было бы представить анализ основных понятий: «дети-сироты», 
«замещающая семья», «приемная семья». Однако, данное замечание не 
снижает значимости проведенного исследования.

Заключение. Анализ автореферата позволяет сделать вывод о том, что 
диссертационное исследование М.Р. Гельмутдиновой на тему 
«Организационно-педагогическое сопровождение социализации детей-сирот 

условиях приемной семьи» является законченной научно
квалификационной работой, отвечающей требованиям пп. 9-14 «Положения 
о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а ее автор -  Гельмутдинова 
Малика Рафкатовна заслуживает присуждения искомой ученой степени 
кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, 
история педагогики и образования (педагогические науки).
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