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Актуальность избранной автором темы определяется тем. что научно

педагогически# анализ исторических источников об эволюции 

образовательно-воспитательных сие гем в различных социальных заведениях 

Крыма, созданных благотворительными организациями, частными лицами, 

религиозными организациями и государством во второй половине XIX -  

начале XX века, позволил выявить закономерности их становления и 

развития в условиях социально-экономических, историко-культурных, 

этнических и духовных изменений, происходивших в Российской империи и 

Таврической губернии, в частности, в указанный период.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

диссертанту удалось в целом убедительно обосновать сзспснь научной 
значимости проблемы, логично и корректно сформулировать научный 

аппарат исследования. Представленное в автореферате диссертационное 

исследование органично вписывается в современные теоретико- 

методологические концепции отечественных исследований по историко

педагогической проблематике, что дало диссертанту возможность на 

должном уровне реализовать цель и задачи исследования, достаточно полно 

использовать методы изучения сформулированной проблемы, выявить и 

научно охарактеризовать специфику становления и развития учреждений 

социального призрения, обучения и воспитания несовершеннолетних детей в 
Крымском регионе в дореволюционный период Российской империи.

Не вызывает сомнения практическая значимость результатов 

исследования, которые могут быть использованы в учебно-воспитательном



процессе педагогических вузов и факультетов полиэтничных регионов 

России, положены в основу учебных пособий, теоретических работ и других 

авторских разработок.

В качестве замечания следует отметить отсутствие в тексте

автореферата сопоставления методик обучения и воспитания сирот в

дореволюционных детских приютах и современных интернатных

учреждениях для данной категории детей, что, несомненно, обогатило бы
работу. Однако это замечание нисколько не умаляет положительного

впечатления от, выполненного диссертационного исследования.
%

Содержание автореферата свидетельствует о достаточно высоком 
уровне квалификации диссертанта, позволяет сделать заключение о том. что 

реферируемая диссертация представляет собой целостное, самостоятельно 

выполненное и завершенное исследование, соответствующее требованиям, 

предусмотренным п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  Шихматова 

Эльмира Самвеловна -  заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

педагогических наук по специальности 13.00.01 -  Общая педагогика, история 

педагогики и образования (педагогические науки).
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