


территориш1ьнь|х' рамках тога' России продолжает оставаться восщебованной

иактушльной.

.{иссертационное' ,'',-дование 1[ихматовой 3льмирБт €амвеловньт

является своевременнь!м и акту[1льнь1м' поскольку г!освятт{ено раскрь1ти}о

механизмов становления социальнь1х заведений д'|я детей в

доревол1оционном |(рьтму, а так}(е процессу их р{ввития и подагогической

экстрем€!г|ьнь!х условиях (военньтй конфликт, вь1нух(денное переселение).

(ельто исследоваъ{|4я ст€}ло нау{ное обосйование и акту1ш1изация опь!та

соци€}льнь1х 3аведений для несо3€рт|т9ццолетних детей в |{рьтму во второй

оформулировань| корректно. ,(иссертант адекватно задачам у| цели

Ёаулная нови3на

заключаются в том' что:

и теоретическая значимость исследованця

педатогического феномена у| самостоятельного звена , в системе



социальнь1х заведений для детей в 1{рьтму во второй половине )({)( - нача.]1е

количественнь1х и качественнь1х характеристик' , особенностей

педагогической деятельности' а так)ке по]{у{ень1 даннь|е и обобщена

информашия о роли сот{и€ш!ьнь1х заведений в об'утении и воспитании

несоверт||еннолетних на пощ/осщове во второй половине х1х - нач€ш1е [{ в.;

образовательного процеооа

несовертттеннолетних в 1{рьтмском регионе в ук€шанньтй период;

образовательной и воспитательной

соци'ш1ьнь1х заведений для

несовер1шеннолетних обогащает педагогическу[о теори!о и современну}о

образовательну}о практику, способотвует рас1пирени!о историко-

г1едагогических знаний о развитии системь1 у{реждений опеки и попечения

детокого населения в 1{рьтму во второй половине )0)( _ нач.}ле )({, вв.;

в нау{ньтй оборот введен птйрокий круг педагогических фактов и

материш1ов, представля}ощих значительньтй интерес ' д]1я истории

о бр азо в а ния |4 п едагогической мь1сли Р ес публики (рьтм 
;



детского населения € $01Фм регион€ш1ьнь!х особенностей }(рь:ма.

3начимость д.}ш| науки и практики, пол)/ченнь1х автор0м диссертации

результатов, определяется внедрением в истори1о педагогики новь1х даннь1х о

соци€ш|ьнь1х заведениях д.тш1 несовер1шеннолетних детей в 1(рьтму во второй

половине х1х _ нач€|ле !,{ в., специфике их педагогической деятельности;

теоретические положения диссертационного исслед0вания могщ бьтть

испо.т1ьзовань1 при обосновании новь|х концепц€ш1ьнь1х подходов

соверт|тенствования работьт существук)щих социальнь1х щреждений,

доказательно' яснь!м научнь1м язь|ком. €тиль и оформление исследования не

вь1зь|ва}от замечаний и соответству!от щебовану|ям' -предъяв.тш|емь1м в

диссертациям.

в первой главе диссертации ,<?1сторико_теоретические основания

проблемьт стбновления соци{ш1ьнь|х заведений для несовер1шеннолетних

детей в 1{рьтму во второй половине х!х - начале {,{ века>> автором глубоко и

аргументировано осуществлен историощафинески{ анализ исследуемой

проблемьт, сформулирована сущность понятия (социальнь|е заведени я для

несовер1шеннолетних детей>, охарактеризованы предпось1лки становления

соци'ш1ьнь1х заведений для несоБ€!ттт@ццолетних детей в (рьтму во второй

заведений для [есоверш:еннолетних в (рьтму во второй половине {[ -



расщь|вается вФ3йФ}!{ность

в условиях преобразования

|4 социатльной защить1

общения и

работь:, формулиру}отся цели, задачи, направления деятельности'

аъ|а[12|зируется и обобщаотся специфика организациу\ утебно-воспитательной

работьт социальнь1х заведений' для детей,

использова!1ця опь|та даннь|х у{ре)кдении

современной системь] образования

воспитания детой в нач€}льнь!х 1школах и профессион€ш1ьнь|х образовательнь|х

образовану|я д{|я детей (парара/ф 2.2).

3аслуживает внимания попь1тка автора определить положительнь1е

аспекть1 работьт детских соци€}льнь|х заведений }(рьтма второй

половинь1х1х _ начала [)( века для 3аимствования в современной системе

социальной защить] и образовательно-воспитательной ]работе с

социапьнь1х заведений трудовой )кизни; ны\у|чу|е системь!" и ощаботанной

технологии материш1ьного поощрения (проце}1ть| с шрода)к собственньтх

изделий) щуда подростков и гонойей,.успештно: общающихся в утебньлх

мастерских при социальньтх заведениях; участие соци'ш|ьнь1х у{ре)кдений в

трудоуощойстве вь!пускников (шарагр аф 2.3).

в закл}очении представлень! основнь1е вь1водь1 исследоваътия у|

обобщеньт его ре3ультать1, 'подтверхсдатощие степень обоснованности



нау{нь!х поло)кений, что, дает основание для заключени'{ о ре1шении

соискателем наг{ной проблемь|, а так}1(е позво.]ш{ет говорить о завер1пенности

и целостности диосертационной работьт э.с. ||[ихматовой <<€тановление

социальнь!х заведений длд несовертценнолетних детей в (рьтму (вторая

образования.

Бьтзьтвает }ва{ение источниковая база иоследоъаъ1ия. 6пиоок

литератшь1 насчить1вает 360 источников' среди которь1х представлень1

доревол}от{ионнь|е, советские, современнь!е,, а также архивнь1_е матери€}ль1,

периодическая печать и иносщаннь1е шубликацйи.

исследован|\я в современной системе образования и социальной защитьт

несовер1шеннолетних Республики }(рьтм' несом}{енно' поло)кительнь1м

моментом бьтло бьл ошределение путей их применени'1 и в образовательнь1х

организациях? т.к. $6д6тцинство соци€|"льнь1х заведений рассмащиваемого

периода ре1ш[}ло обулагощие и воспитательнь1е задачи.

3. |{аращаф ,1.3 диссертадии _ <<Фбтцая характеристика состояни'1

соци€}льной сферьл 1{рьтма в изучаемьтй период)) _ небольп:ой по объему:

состоит из |шести страниц тексп}. (елесообр.азнее бьтло объединить его

содер)кание со,оледу]ощим пунктом 1.4 _ <<[1редпось1лки и этапь1 становления

соци€}льнь1х заведений для несовер1шеннолетних детей в 1(рь:му во второй

половине х|х _ нач€ш1е {{ века>.



4. в работе присугству}от некоторь1е грамматические у|

Фзнакомление с содер}(анием авторёферата диссертации приводит к

вь!воду, что он раощь1вает основнь1о поло)кения диссертации, соответотвует

его сщукт5ре,'логике й основному содер)канию исследовательской работьт "

Фсновньте результать| исследования полу{или ш]ирокуто апробацито в 16

шубликациях, среди которь1х 4 статьи в рецензируемь|х вАк РФ экщн а]\ах'

диссертационного исследования. |[убликации э.с. 1[-[ихматовой

свидетельствук)т об активном унастий автора

конференциях' посвященнь]х как проблемам

характера, так и современнь1м аспектам ра3вития образования в России,

}краине, Арйении.

3оклгоченше сооп'ве!пс1,'вшш )шссертпацшш крш|першя|'4'

ус!пановленнь.,]у' |!олоакенше|}т о п9ряёке пршсуакёеншя учень'х споепеней.

13.00.01 - общая педагогика' история педагогики и образоьания' является

самостоятельной тт!${}{Ф-(валификационной работой,

на акту€ш|ьну1о тему' в которой содерх{ится ре1пение

исследователем задач' имеютцих значение для развития

иотории педагогики и образования.

1аким образом, по своему содержани}о и форме диссертация

|[[ихматовой 3льмирь: €амв9ловнь1 <€тановление соци€шьнь1х заведений для
:

несовер1шеннолетнихдетейв1{рьлму(втораяполовинах1х

в Ё8}11[Ф.|1рактических

историко_педагогического

ч
завер1шеннои

вьтполненной

поставленнь|х



педагогических наук1 профессоРФ[, заведующей кафедрой социальной

работь:,

3ав. кафедрой соци€}льной работь:,
педагогики и поихологии ФгБоу во
<}Ф>кно _}р адьокий го судар ственньтй
гуманитарно-шедагогинеский'уциверс
доктор педагогических Ё,&$, профессор
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