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на автореферат диссертации Гельмутдиновой Малики Рафкатовны на тему: 

«Организационно-педагогическое сопровождение социализации детей-сирот 

в условиях приемной семьи», представленной на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. Общая педагогика, 

история педагогики и образования (педагогические науки)

Диссертационная работа Гельмутдиновой Малики Рафкатовны 

посвящена актуальной научной проблеме организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи, 

вызванной существующей потребностью в социальной поддержке детей- 

сирот и имеющимися противоречиями, на разрешение которых направлено 

диссертационное исследование соискателя: между потребностью общества в 

социализации подрастающего поколения и сложностью данного процесса; 

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 связи с этим диссертационное исследование М.Р. Гельмутдиновой, 

цель которого состоит в разработке, теоретическом обосновании и 

экспериментальной апробации модели организационно-педагогического 

сопровождения социализации детей-сирот в условиях приемной семьи и 

педагогических условий, обеспечивающих ее эффективную реализацию, 

представляется нам значимым и актуальным.

Структура автореферата логична, отражает системный характер 

исследования. Задачи, предмет, объект, методы исследования адекватны 

поставленной цели исследования.



К наиболее значимым результатам диссертации, имеющим элементы 

научной новизны, можно отнести следующие:

-  выявлены особенности социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;

-  определено структурное содержание социализированное™ детей- 

сирот (познавательный, ценностный и деятельностный компоненты);

-  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 социализированности 

детей-сирот, описаны их уровни.

Теоретическую значимость имеет разработанная М.Р. Гельмутдиновой 

модель организационно-педагогического сопровождения социализации 

детей-сирот в условиях приемной семьи, основанная на системном, 

деятельностном, личностно-ориентированном и компетентностном подходах. 

Соискателем в работе уточняется понятие «социализация ребенка в условиях 

приемной семьи», что также имеет значение для обогащения теории 

социализации личности.

Необходимо отметить, что представленные положения имеют высокую 

практическую значимость для работы с детьми-сиротами и приемными 

семьями в рамках образовательных организаций, реабилитационных и 

психолого-педагогических центров. Соискателем разработаны и внедрены 

программа сопровождения замещающей семьи и социализации приемного 

ребенка, комплекс диагностических методик для детей старшего



дошкольного, младшего школьного, подросткового и старшего школьного 

возрастов.

Положения, выносимые соискателем на защиту, по нашему мнению, 

являются обоснованными и доказательными, отражающими результаты 

проведенного исследования.

Считаем, что диссертационное исследование М.Р. Гельмутдиновой 

соответствует уровню кандидатской диссертации, обладает теоретической и 

практической значимостью. По теме работы опубликовано 16 публикаций, в 

том числе 4 из которых научные статьи в рецензированных научных 

изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Содержание автореферата и перечень публикаций соискателя 

позволяют сделать вывод, что диссертационное исследование 

«Организационно-педагогическое сопровождение социализации детей-сирот 

в условиях приемной семьи» представляет собой завершенную научную 

работу, соответствующую паспорту специальности и 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 искомой 

ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.1. 

Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические 

науки).
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