отзыв
на автореферат диссертации
Шихматовой Эльмиры Самвеловны на тему «Становление социальных
заведений для несовершеннолетних детей в Крыму (вторая половина XIX
начало X X века)», представленной на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика , история
педагогики и образования
Актуальность проведенного исследования определяется тем, что
социальные
проблемы
защиты детства,
обучения
и воспитания
незащищенных категорий несовершеннолетних сопровождали окружающую
действительность российского общества на протяжении длительного периода
исторического развития; не покидают они и современную систему
образования, а потому остаются востребованными для изучения
специалистами XXI века, что способствует извлечению из опыта прошлою
ценных положительных элементов педагогической деятельности, а также
предупреждает педагогику современности от повторения ошибок.
На наш взгляд, структура и логика автореферата соответствуют
поставленным целям и задачам, выделенным объекту и предмету
исследования, положениям, выносимым на защиту. Достоверность и
обоснованность научных данных, полученным автором, обеспечивается
комплексным подходом к отбору и анализу историко-педагогических
документов.
Содержание разделов автореферата диссертации выстроено четко и
структурировано, все свои выводы и заключения автор подтверждает
детальным анализом научных исследований по проблематике, фактами из
дореволюционных фондов архивных и краеведческих источников,
материалами периодической печати XIX - XXI веков. Автор выделяет три
этапа в работе над диссертацией (поисковый, аналитический и
обобщающий), каждый из которых затем последовательно решает в
соответствии с поставленными задачами.
Следует отдельно отметить научную, теоретическую и практическую
значимость исследования Шихматовой Э.С., в ходе которого была
определена роль социальных заведений для несовершеннолетних в Крыму во
второй половине XIX - начале XX века как историко-педагогического
феномена и самостоятельного звена в системе общественного призрения
государства; обоснована сущность ключевого понятия - «социальные
заведения для несовершеннолетних детей»; выявлены, систематизированы и
содержательно раскрыты предпосылки создания первых социальных
заведений для детей в Крыму; уточнена и дополнена периодизация (этапы)
становления и развития социальных заведений для детей в Крыму во второй
половине XIX - начале XX в.; конкретизированы цели, задачи, содержание,
методы и формы образовательного процесса в социальных заведениях для
несовершеннолетних в Крымском регионе в указанный период;
актуализированы возможности использования опыта педагогической

деятельности социальных заведений для несовершеннолетних детей в Крыму
второй половины XIX - начала XX в. в современных социальных
учреждениях; теоретические положения диссертационного исследования
могут быть использованы при обосновании новых концептуальных подходов
совершенствования работы существующих социальных учреждений,
моделировании
новых типов социальных заведений
в условиях
модернизации современной системы воспитания молодежи, а основные
положения и фактический материал диссертации будут способствовать
подготовке монографий, учебных пособий, научных разработок по истории
педагогики и образования.
Текст автореферата написан стилистически
и грамматически
правильным научным языком, отредактирован, отличается доступностью для
понимания.
В заключении подчеркнем широкую апробацию работы в материалах
научно-практических конференций как всероссийского и регионального
уровня, так и международного, а также в рецензируемых научных журналах.
Таким образом, автореферат диссертации «Становление социальных
заведений для несовершеннолетних детей в Крыму (вторая половина XIX
начало XX века)» является завершенным, самостоятельно выполненным
исследованием, который соответствует требованиям «Положения о
присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением
Правительства Российской Федерации № 842 (24.09. 2013 г.), предъявляемым
к кандидатским диссертациям, а его автор, Шихматова Э.С., заслуживает
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по
специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования.
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