отзыв
На автореферат Шихматовой Эльмиры Самвеловны
На тему: «СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ В КРЫМУ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX НАЧАЛО XX ВЕКА)» представленной на соискание ученой степени кандидата
педагогических наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики и
образования.

Представленный

Шихматовой

Э.С.

автореферат

кандидатской

диссертации обращен к весьма актуальной на сегодняшний день проблеме проблеме

изучения

исторического

контекста

в

становлении

объектов

социального сопровождения несовершеннолетних на територии полуострова
Крым.
Особую актуальность на современном этапе развития общества
приобретают вопросы, связанные с совершенствованием устоявшейся системы
социального сопровождения несовершеннолетних детей через призму анализа
исторического опыта. Особенный интерес приобретает ранний период, т.е этап
начала формирования социальных заведений.
Шихматова Э.С. в своей работе опирается на представления ведущих
педагогов, психологов, философов о проблемах становлении заведений
социального сопровождения несовершеннолетних на территории полуострова
Крым; анализирует имеющиеся подходы к исследуемому вопросу; сопоставляет
различные позиции исследователей по анализируемой проблеме относительно
современной ситуации и исторического контекста.
Структура

работы

отражает

логику

исследовательских

задач,

поставленных Шихматова Э.С. и является, с нашей точки зрения, оправданной.
Она включает введение, две главы, заключение, список используемой
литературы и приложения.
Во введении диссертант подробно раскрывает сущность основных
Г

историко - педагогических понятий, составляющих объект и предмет
исследования, чётко определяет цель и задачи диссертационной работы,

раскрывается научная новизна и практическая значимость, определяются
положения, выносимые на защиту.
Достоверность и обоснованность научных положений и выводов
обеспечены

полнотой

целенаправленным

рассмотрения

исследованием

комплекса

проблемы

исследования,

педагогических

методов,

введением результатов в практику работы ряда социальных учреждений.
Диссертация Шихматова Э. С. является завершенным самостоятельным
исследованием, результаты которого могут быть использованы в процессе
преподавания дисциплин психолого-педагогического цикла в других учебных
заведениях.
Представленная работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым
к диссертационным работам

на соискание учёной степени кандидата

педагогических наук по специальности 13.00.01 - «общая педагогика, история
педагогики и образования», а её автор Шихматова Эльмира Самвеловна,
заслуживает учёной степени кандидата педагогических наук
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