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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. 

ЛОБАЧЕВСКОГО» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 22 марта 2018 г. № 4 

 

О присуждении Шлыковой Дарье Витальевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. Диссертация 

«Факторы динамики школьной адаптации» по специальности 22.00.04 – 

«Социальная структура, социальные институты и процессы» принята к защите 

21.12.2017, протокол № 16 диссертационным советом Д 212.166.14 на базе 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» Министерства 

образования и науки РФ, приказ №714/нк от 02 ноября 2012 г. (603950, г. Нижний 

Новгород, пр. Гагарина, д.23). 

Соискатель Шлыкова Дарья Витальевна, 1991 года рождения, в 2014 г. 

окончила магистратуру ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» по 

специальности «Социология».  

В период с 01.09.2014 по 01.10.2017 обучалась в аспирантуре 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского (очная 

форма обучения) по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки», 

направленность 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и 

процессы». Диплом об окончании аспирантуры от 09.10.2017 № 18/14-14 выдан 
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ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского». 

Диссертация выполнена на кафедре общей социологии и социальной 

работы факультета социальных наук ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского». Научный руководитель – доктор исторических наук, профессор, 

заведующая кафедрой общей социологии и социальной работы Саралиева 

Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского», г. 

Нижний Новгород.  

Официальные оппоненты: 

1.Свадьбина Татьяна Владимировна, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и общественных наук ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет им. Козьмы Минина (Мининский 

университет», г. Нижний Новгород 

2.Плотникова Екатерина Сергеевна, доцент кафедры теории и практики 

воспитания и дополнительного образования «НИРО», г. Нижний Новгород 

дали положительные отзывы от диссертации. 

Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», г. Краснодар, в положительном отзыве, составленном кандидатом 

психологических наук, доцентом, заведующей кафедры социальной работы, 

психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

Чепелевой Ладой Металовной и подписанном проректором по учебной работе, 

качеству образования – первым проректором ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», доктором социологических наук, профессором 

Хагуровым Темыром Айтечевичем, указала, что диссертационное исследование 

Д.В. Шлыковой является самостоятельной, законченной научно-
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квалификационной работой, содержащей решение актуальной научной 

проблемы, имеющей важное значение для социологии образования.  

Диссертационное исследование Д.В. Шлыковой соответствует 

перспективным направлениям и актуальным задачам исследований современной 

России, основано на критическом осмыслении опыта исследований адаптации 

школьников. Д.В. Шлыкова обосновывает проблематику школьной адаптации, 

описывает ее специфику и роль в дальнейшем формировании личности, 

раскрывает роль семейных факторов в формировании адаптивных стратегий; 

исследует специфику школьной адаптации детей из семей мигрантов. Научная 

значимость диссертационного исследования состоит в развитии таких 

направлений, как социология образования, социология средней школы, 

социология детства, социология молодежи. Проведенные эмпирические 

исследования могут стать основой для дальнейшего изучения процессов 

адаптации учащихся в школьной среде и роли различных акторов в их 

формировании.  

Содержание автореферата соответствует содержанию диссертационного 

исследования. По результатам коллективного обсуждения сделан вывод о том, 

что диссертация Д.В. Шлыковой полностью отвечает требованиям ВАК 

Минобрнауки РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

социологических наук (пп. 9-14 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.03.2013 № 

842 «О порядке присуждения ученых степеней» в редакции, утвержденной 

постановлением Правительства РФ № 335 от 21.04.2016, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям), а ее автор – Шлыкова Дарья Витальевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата социологических наук по 

специальности 22.00.04 – Социальная структура, социальные институты и 

процессы.  
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Соискатель имеет 17 научных публикаций, общим объемом 6,92 п. л., 

включая 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Шлыкова, Д.В. «Полнота» семьи как актор адаптации к школе / Д.В. 

Шлыкова // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 

Серия: Социальные науки. – 2017. – № 2. – С. 101-107. (0,9 п.л.) 

2. Шлыкова, Д.В. Проблемы социокультурной адаптации детей-

мигрантов к школе / Д.В. Шлыкова // Вестник ПГУ. Пенза. – 2017. – № 2. – С. 

102-110. (1 п.л.) 

3. Шлыкова, Д.В. Проблемы школьной адаптации детей / Д.В. Шлыкова 

// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2015. – №4. – 

С. 111-121. (1,28 п.л.). 

О диссертации и автореферате поступили отзывы: 

1.Положительный отзыв официального оппонента, доктора философских наук, 

профессора кафедры философии и общественных наук Свадьбиной Татьяны 

Владимировны, ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический 

университет им. Козьмы Минина (Мининский университет», г. Нижний 

Новгород. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

 Пункт 2-ого положения, выносимого на защиту («отсуствие ресурсов 

и инструментов для реализации законодательных актов об образовании…» с. 12) 

является достаточно категоричным в отношении большинства нижегородских 

школ (кстати, школы № 117 и № 172 стали победителями смотра в 2017-2018 гг. 

по реализации ФЗ «Об образовании в РФ» и «Стратегии развития воспитания в 

РФ»).  
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 В диссертации не нашла отражения новая государственная 

воспитательно-образовательная парадигма о социальном партнерстве семьи и 

школы, их равной миссии и ответственности за развитие личности ребенка.  

 Представленное в диссертации условие успешной школьной 

адаптации – а именно: формирование социальной компетентности у педагогов, 

учащихся и их родителей – не содержит «гражданской» составляющей, 

приобщения к базовым национальным ценностям и создания предметно-

развивающей среды в школе как основы социализации личности. 

 За рамками диссертационного исследования оказался факт активного 

включения родительской аудитории в соуправление школьной образовательно-

воспитательной системой, в работу по профориентации учащихся (с 1-ого по 11-й 

классы) через Советы отцов (в большинстве нижегородских школ) и систему 

наставничества.  

2.Положительный отзыв официального оппонента, доцента кафедры теории 

и практики воспитания и дополнительного образования Плотниковой Екатерины 

Сергеевны, «НИРО», г. Нижний Новгород. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

 В качестве «группы риска» Д.В. Шлыкова выделяет детей из 

неполной семьи, детей-сирот, детей-мигрантов. Однако, считаем, что это 

неполный перечень данной категории детей, которым нужна дополнительная 

поддержка специалистов помогающих профессий для успешного преодоления 

кризисных периодов. 

 Не совсем понятно, каких же специалистов помогающих профессий, в 

настоящее время входящих в штат образовательной организации имеет в виду 

автор: «специалист по психологии и педагогике» (с. 59), «социальный работник» 

(с.40), «воспитательская работа социальных работников и школьных психологов» 

(с. 51), «таким детям безоговорочно необходима профессиональная помощь 
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социального работника, школьного психолога, а также плотное взаимодействие с 

родителями и учителями» (с. 84), «социальный психолог» (с. 128), «требующей 

специальных усилий преподавателей, психологов и социальных работников» (с. 

122).  

 Исследования детей-сирот, на которые ссылается автор (с. 50) 

позднее 2001 года. Возможно, автору стоило обратиться и к современным 

исследованиям данного вопроса. 

 Автору стоит уточнить следующие формулировки: «комплексное 

взаимодействие учителей, классных руководителей, родителей, социальных 

работников» (с. 34); «необходимо разрабатывать нестандартный подход к 

образовательному процессу детей из замещающей семьи» (с. 51); «разнообразный 

набор всевозможных классов» (с. 79); «школьному психологу, социальному 

работнику и классному руководителю начального звена необходимо составить на 

каждого школьника рекомендательное письмо» (с. 96).  

3.Положительный отзыв ведущей организации – ФГБОУ ВО «Кубанский 

государственный университет», г. Краснодар. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

 Автор анализирует влияние на процесс адаптации школьников 

семейных факторов и выделяет структуру семьи (точнее, ее полноту\неполноту), 

уровень образования и доходов родителей. Но влиять на адаптацию учащегося 

могут и другие социальные и социально-психологические характеристики семьи 

(стиль воспитания, социально-психологический климат в семье). Эти факторы 

могут влиять как на самого школьника, так и на процесс взаимодействия семьи и 

школы. Исследование этих характеристик обогатило бы эмпирическую часть 

исследования. 

 В работе исследуются особенности адаптации и возможности 

включения в российское образовательное пространство детей мигрантов. Но 

выводы автора справедливы для детей из семей мигрантов из республик бывшего 
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СССР, и в большей степени – для мигрантов первого-второго поколения. 

Миграционная ситуация быстро меняется, появляется большое количество 

мигрантов из Донецка, Луганска, которые не имеют языкового барьера, но 

испытывают, тем не менее, различные проблемы адаптации. С какими 

проблемами они сталкиваются? Какие из них в наибольшей степени затрудняют 

процесс адаптации? 

 Исследование удачно дополнили бы экспертные интервью с 

руководством школ и сотрудниками организаций, которые имеют дело с 

последствиями нарушения процесса адаптации – например, комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

4.Положительный отзыв об автореферате доктора социологических наук 

Филиповой Александры Геннадьевны, доцента, профессора департамента 

социальных и психологических наук Дальневосточного федерального 

университета, г. Владивосток. Отзыв не содержит существенных замечаний.  

5. Положительный отзыв об автореферате уполномоченного по правам 

ребенка в Нижегородской области Ушаковой Маргариты Валерьевны, г. Нижний 

Новгород. Отзыв не содержит существенных замечаний.  

6. Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических наук 

Мутаева Улубея Курбанбагановича, доцента кафедры социологии и управления 

персоналом Ивановского государственного университета, г. Иваново. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

Фокус исследовательского внимания, в контексте исследуемой темы 

несколько рассеян по объекту, вместо того чтобы сконцентрироваться 

исключительно на «проблемных» группах школьников, а именно детях с 

проблемами в семье, психологическими и социальными проблемами и 

мигрантских детях.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их 

научных интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой 
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теоретической и профессиональной квалификацией и опытом социологических 

исследований, наличием научных работ по проблематике исследования, в том 

числе опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных 

трудов сотрудников направлению диссертационного исследования, наличием 

публикаций по проблематике исследования, что подтверждает их способность 

определить научную и практическую ценность представленной диссертационной 

работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– разработана классификация уровней социальной адаптации на 

различных этапах обучения (первый, пятый и десятый классы); 

– предложены ключевые факторы адаптации учащихся школ на основе 

применения структурно-функционального и интерпретативистского подходов, 

теорий социального обмена, структурации и культурного обмена: школа – семья 

– ресурсность учащегося; 

– доказано, что ведущими факторами адаптации учащегося в средней 

школе являются полнота семьи, уровень дохода и образования родителей, а также 

адаптационные ресурсы учащегося; 

– введено уточнение понятия «социальная адаптация», раскрывающая 

основные социологические подходы к исследованию феномена адаптационных 

ресурсов учащегося.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказана результативность использования структурно-функционального 

и интерпретативистского подходов, концепции социального действия, теории 

структурации и теории типов культур, необходимых для анализа социальных 

факторов динамики школьной адаптации.  



9 
 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использован комплекс современных методов социологического исследования, 

включающий формализованные и неформализованные опросы, традиционный 

анализ документов, сравнительный и системный анализы, вторичный анализ 

результатов исследований, посвященных проблеме адаптации детей к школе; 

– изложены базовые характеристики структуры и социального статуса 

семьи как фактора школьной адаптации ребенка; 

– раскрыты особенности и факторы формирования адаптационного 

поведения учащихся в условиях средней школы; 

– изучены факторы влияния миграционного бэкграунда семьи в 

формировании адаптационного поведении учащегося, отмечена ключевая роль 

языкового барьера; 

– проведена модернизация подходов к изучению феномена адаптации в 

рамках социологического подхода. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

– разработан и апробирован инструментарий исследования факторов 

динамики адаптации на всех этапах обучения в школе; 

– определены факторы, влияющие на формирование адаптационного 

поведения на всех этапах школьного обучения, которые могут стать основой для 

развития адаптационного потенциала учащегося; 

– создана методическая основа для дальнейшего исследования взаимосвязи 

факторов социальной адаптации учащихся с развитием и становлением личности 

в условиях новой среды; 

– представлены эмпирические данные, практические выводы, которые 

могут быть использованы: при формировании дифференцированных адаптивных 

стратегий для школьников в зависимости от факторов, вызвавших дезадаптивные 
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тенденции, для проведения экспертного мониторинга уровня субъективного 

благополучия школьника на разных этапах образовательного процесса, в 

вузовских курсах «Социология детства», «Психосоциальная работа с жертвами 

школьного насилия», «Школа как клиент социальной работы». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

– для экспериментальных работ – применена совокупность 

исследовательских процедур, реализованных в течение 4 лет, объединяющих 

результаты количественных и качественных социологических исследований; 

– теория исследования построена на проверяемых данных об особенностях 

формирования факторов динамики адаптационных процессов у школьников, 

согласуется с опубликованными отечественными и зарубежными работами, 

связанными с темой диссертации, в области социологии образования, социологии 

семьи, социологии детства и молодежи; 

– идея базируется на раскрытии основных положений теоретико-

методологической базы в рамках социологии; анализе международных и 

отечественных нормативно-правовых и законодательных актов по вопросам прав 

семьи и ребенка, образования детей, актуальных для современного общества; 

– использованы данные авторских эмпирических исследований, 

проведенных в период с 2014 по 2016 гг., данные всероссийских 

социологических опросов; 

– установлено качественное совпадение авторских результатов 

диссертационного исследования с результатами, представленными в 

авторитетных социологических исследованиях, посвященных изучению 

проблемы адаптации детей к школе; 

–использованы количественные и качественные методы сбора 

социологических данных: анкетирование, углубленное интервью, сравнительный 

и системный анализ, наблюдение, экспертный опрос, результаты которых 

обработаны с помощью программно-аналитического комплекса SPSS Statistics. 




