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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

Актуальность исследования. В современной педагогической 
системе Российской Федерации происходит интенсивный процесс внедрения 
различных этнокультурных практик, смещение акцентов на патриотическое и 
духовно-нравственное воспитание молодежи, возрождение опыта народной 
педагогики, расширение возможностей для создания инновационных 
методик и форм обучения и воспитания на базе переосмысления 
исторического прошлого с учетом специфики отдельных регионов страны. В 
рамках данных направлений образовательного процесса исследование 
особенностей становления социальных заведений для детей в Крыму в 
дореволюционный период представляется своевременным и актуальным.

В соответствии с поставленными целью и задачами в первой главе 
исследования соискателем уточнено содержательное наполнение понятия 
«социальные заведения для несовершеннолетних детей», выявлены и 
детально охарактеризованы геополитические, социально-экономические, 
нормативно-правовые, культурно-педагогические предпосылки
возникновения социальных заведений для несовершеннолетних детей в 
Крыму в изучаемый период, конкретизированы и раскрыты этапы их 
становления, подчеркнуто значение социальных заведений для 
несовершеннолетних детей в обеспечении достойного уровня жизни, 
обучении и воспитании подрастающего поколения крымчан во второй 
половине XIX -  начале XX века.

Достоинством работы является ретроспективный анализ научной, 
краеведческой, этнографической, исторической литературы, периодических 
изданий, диссертационных работ и архивных источников трех 
историографических периодов в изучении проблемы становления 
социальных заведений для несовершеннолетних в Крыму во второй половине 
XIX -  начале XX века, каждый из которых имеет свои особенности: 
дореволюционный (с XIX в. до 1917 г.), второй -  советский (1917-1991 гг.) и 
третий -  современный историографический период (с 1991 г. по настоящее 
время).

Заслуживает внимания выявленная Э.С. Шихматовой специфика 
обучения и воспитания детей в начальных школах и профессиональных 
образовательных организациях при социальных заведениях для 
несовершеннолетних Крыма рассматриваемого периода, выделение их



достоинств и недостатков, проведение аналогий с современными 
учреждениями образования для детей (школами-интернатами и др.).

Во второй главе диссертации, в соответствии со структурой 
автореферата автором изучен последовательный процесс создания сети 
социальных заведений для несовершеннолетних детей в Крыму в изучаемый 
период, подчеркнута специфика их организации, обозначены направления 
педагогической деятельности. Соискатель при рассмотрении целей, задач, 
содержания и методики учебно-воспитательной работы в социальных 
заведениях для несовершеннолетних доказал положительное влияние их 
деятельности в Крыму во второй половине XIX -  начале XX века на 
удовлетворение потребностей несовершеннолетних сирот в круглосуточном 
уходе и опеке, получении новых знаний, умений и навыков, 
профессиональном образовании, а также в трудоустройстве.

Следовательно можно сделать заключение о том, автореферат 
диссертации Э.С. Шихматовой «Становление социальных заведений для 
несовершеннолетних детей в Крыму (вторая половина XIX -  начало 
XX века)» соответствует требованиям «Положения о присуждении ученых 
степеней» Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а его автор, заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.01 -  общая 
педагогика, история педагогики и образования.


