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Согласно данным «Института развития семейного устройства», в 2021 

году в России было 494 тыс. детей, которые пережили опыт сиротства, что 

составляет 2% от общего числа всей детей в РФ. Проблемы социализации детей- 

сирот актуализируют необходимость изучать эту педагогическую проблему с 

выделением педагогических условий эффективности этого процесса, 

диагностического уровня адаптации детей в приемной семье.

Автором диссертационного исследования выделены противоречия, 

разрешение которых может способствовать повышению эффективности 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи: на социально

педагогическом уровне -  между потребностью общества в социализации 

подрастающего поколения и сложностью данного процесса применительно к 

детям-сиротам; на научно-теоретическом уровне — между признанием 

значимости семьи, как социального института, в социальной интеграции 

приемного ребенка и недостаточным уровнем разработанности теории 

социализации детей-сирот в условиях приемной семьи; на научно-методическом 

уровне -  между необходимостью повышения эффективности социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи и недостаточной теоретической и 

практической разработанностью организационно-педагогического

сопровождения данного процесса. Выявленные противоречия определили 

исследовательскую проблему, определившую тему диссертационного 
исследования.

В работе четко определены объект, предмет, цель и задачи исследования, 

обоснована актуальность исследования, сформулирована гипотеза. Для решения 

поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы автором был



использован широкий спектр методов исследования: теоретические (анализ и 

синтез при изучении и обобщении научной и учебно-методической литературы 

по проблеме исследования, нормативных документов, систематизация, 

моделирование, интерпретация, обобщение педагогического опыта); 

эмпирические (наблюдение, тестирование, анкетирование, опрос, беседа, 

педагогический эксперимент); статистической обработки полученных в ходе 

исследования результатов.

Научный интерес представляет разработанная соискателем модель 

организационно-педагогического сопровождения социализации детей-сирот в 

условиях приемной семьи, которая охватывает все компоненты исследуемого 

процесса (целевой, методологический, содержательно-технологический, 

диагностико-результативный блоки), содержание которых отражает сущность и 

структуру организационно-педагогического сопровождения социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи, а в содержательно-технологическом 

блоке реализована вариативность программы сопровождения замещающих 

семей и социализации приемного ребенка с учетом результатов первичной 

диагностики детей и семей.

Автореферат и опубликованные автором работы отражают содержание и 

основные идей диссертационного исследования по следующим положениям: 

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; разработаны 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).



Исходя из выше сказанного можно заключить, что диссертационное 

исследование «Организационно-педагогическое сопровождение социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи», представленное на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук, отвечает требованиям пп. 9—14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а соискатель Гельмутдинова 

Малика Рафкатовна заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1 - Общая педагогика, 

история педагогики и образования.
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