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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)

В основополагающих документах Российской Федерации, 

отражающих вопросы воспитания и социализации подрастающего 

поколения, указывается необходимость поддержки детства и социальной 

поддержки детей-сирот. Вместе с тем, представленные М.Р. Гельмутдиновой 

имеющиеся противоречия на социально-педагогическом, научно- 

теоретическом и научно-методическом уровнях требуют решения 

исследовательской проблемы создания модели организационно

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи и выявления педагогических условия ее реализации.

Анализ автореферата позволяет говорить о высоком уровне 

исследовательской культуры соискателя: корректность, логичность и 

обоснованность представленного научного аппарата, современная 

методология, достоверность исследования обеспечивается использованием 

широкого круга методов исследования (включая статистическую обработку 

полученных в ходе эксперимента результатов), адекватных поставленным 
целям и задачам.

К наиболее значимым результатам диссертационного исследования, 
имеющим элементы научной новизны, можно отнести следующее: выявление 

специфики социализации детей-сирот; определение структурного 

содержания социализированности детей-сирот; научное обоснование 

педагогических условиях, 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.

К теоретической значимости исследования несомненно относится 

уточнение понятия «социализация ребенка в условиях приемной семьи», 

разработанная М.Р. Гельмутдиновой модель организационно

педагогического сопровождения социализации детей-сирот в условиях 

приемной семьи и обоснование целесообразности опоры на 

методологические подходы (системный, деятельностный, личностно

ориентированный, компетентностный) при организационно-педагогическом 

сопровождении социализации детей-сирот в условиях приемной семьи.

Практическая значимость проведенного исследования не вызывает 

сомнений в первую очередь в виду разработанного и внедренного 

обеспечения организационно-педагогического сопровождения социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи, включающей программу 

сопровождения замещающей семьи и социализации приемного ребенка, 

комплекс диагностических методик для детей старшего дошкольного, 

младшего школьного, подросткового и старшего школьного возрастов, что 

может быть применено в реабилитационных центрах, образовательных 

организациях, психолого-педагогических центрах в работе с детьми- 

сиротами и приемными семьями.

Работа соответствует уровню кандидатской диссертации и обладает 

несомненной теоретической и практической значимостью. По теме 

опубликовано 16 работ, в том числе четыре статьи в рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК РФ.

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация 

М.Р. Гельмутдиновой на тему «Организационно-педагогическое 

сопровождение социализации детей-сирот в условиях приемной семьи»



выполнена на достаточно высоком научном уровне, представляет собой 

самостоятельное завершенное исследование, отвечает 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 ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая 

педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки).

кандидат педагогических наук,

Даю согласие на обработку моих персональных данных и не возражаю 

против включения в общедоступные источники
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