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«Становление социальных заведений для несовершеннолетних 
детей в Крыму (вторая половина XIX -  начало XX века)», 
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13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и образования

Российская Федерация является системой регионов, каждый из 
которых имеет свои особенности, обусловленные географической среды, 
историей развития,этническим разнообразием. Исследование деятельности 
сети детских приютов и других социальных заведений в региональном 
аспекте имеет большое значение, особенно для юга страны, в том числе 
Республики Крым, где в прошлом особенно остро стояли вопросы помощи 
несовершеннолетним детям в связи с военными действиями и 
многонациональным составом населения.

Кроме того,через познание истории педагогики и образования своего 
региона можно лучше узнать педагогическое наследие всего народа и 
государства. Изучение вклада каждой из региональных культур в 
общегосударственную казну необходимо для сохранения творческого 
наследия, для будущего той или иной культуры, а также для культурного 
взаимообмена между народами.

Несомненно, диссертация Шихматовой Э.С. посвящена актуальной в 
последние десятилетия проблеме как для психолого-педагогической, так и 
для социологической и философской наук: каковы методологические и 
концептуально-теоретические основы, инвариантные и специфические 
характеристики деятельности социальных заведений для
несовершеннолетних детей в Крыму (вторая половина XIX -  начало XX вв.).

В целом, представленное исследование характеризуется достаточно 
четкой формулировкой методологических категорий (цель, задачи, 
предмет, объект), его логическим построением. Глубина и широта 
выполненного диссертационного исследования, его результаты представляют 
интерес для широкого круга специалистов: педагогов школ-интернатов и 
детских домов, специалистов социальных служб, преподавателей 
педагогических вузов.

Стоит отметить широкий круг опубликованных и неопубликованных 
источников, который удалось привлечь Э.С. Шихматовой в работе над 
диссертацией: список литературы насчитывает 360 наименований
литературы.

Положения, выносимые на защиту, в достаточной мере соответствуют 
замыслу работу, теоретически и экспериментально обоснованы.

Результаты исследования получили широкую апробацию не только 
через публикации автора, но и через выступления на различных 
конференциях. В диссертации представлена весьма широкая география и



высокий уровень конференций, на которых осуществлялась апробация 
результатов исследования.

Достоинством диссертационного исследования Э.С. Шихматовой 
является также внедрение ее материалов в учебно-воспитательный процесс 
педагогических учебных заведений Республики Крым: ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского», Севастопольского городского гуманитарного 
университета, ГБОУ ВО «Крымский инженерно-педагогический 
университет», где использовались при проведении лекционных и 
семинарских занятий по дисциплинам «Педагогика», «История педагогики и 
образования», «Становление и развитие социальных учреждений для детей в 
Крыму».

Таким образом, на основе анализа структуры и содержания 
автореферата диссертации Э.С. Шихматовой можно сделать вывод о том, что 
выполненное исследование полностью соответствует требованиям 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а его автор -  Эльмира Самвеловна Шихматова заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и
образования.
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