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А-тексап:ра Бячес;тавовна 9факовск:ш исследовала региона]ть:ткй ошгг ре1пенпп

проблепшл детской беспргзорности в (арлггти в 1918 _ первой половине 1930-х гг. 1ема ее

ддсс€рта]1ш акту€1]1ьна и знат!има на фоне совРеменной семейной и демощафияеской

по]1итики' входщд( в т!исло госудаРтвенвътх щратегит|еских приоритетов в Росоийской

Федерации.

,{иссертационное исследов.|ние А.8.9ебаковской предст€в.]1яет собой первое

комплексное исследов!}ние' раскрь1ва1ощее деятельность государственньп( и

общественньп( оргЁ}низы\ий по вопрос:}м охрЁ}ньт детства в 1{арелии и результать1 их

работьт. !'1оточниковая база д.|ссертации обттпщна и р€внообразна по составу докр{ентов.

Фна вклточает в себя большоо т{исло неопубликов€|нньп( истот!ников и м{}лоисследованньп(

матери€1лов' которь!е способствов€}ли достих(ени1о цели исследов{|ния и ре|пени1о

основньп( задач через использование комплексного подода. Р1ногие докр{енть! введень1

автором в наутттьтй оборот впервьте. Б ходе работьт над диссертацией соискательница

изу{ила матери€1ль| более 25 фондов [осударственного архива Российской Федерации,

Ёш{иона-гльного архива Республики 1(арелия, Ёа1..д1'.' архива 1(арельского наг{ного

ценща РАЁ и Архива !1нформационного ценща 1!1инистерства внущенних дел по

Республике (арелия. |!р, подготовке диссертационного иоследования Александра

Бячеславовна продемонсщиров€}ла р{ение вести тщательньй щхивньй поиск'

квалифицированно ан{]лизировать источники' вводить их в контекст собьттий и явлений

раосмащиваемого периода.

.{иссертация имеет логичну|о продр(€}нну{о ощуктуру' главь1 и параграфьт работьт

посвящень1 конкретнь|м проблемашл исследования. Б первой 2лаве про.|н!1лизировань|

основнь|е факторьт по.т1итической, социа-тльной и экономичоской >кизни сщ[}нь|' оказ[в1пие

знат{ительное вли'{ние на положение детей в России и (арелии в 1918 _ первой половине

1930-х гг.' а т€!.кя(е вьцеленьт категории несовер1пеннолетних' призн€1нньп( ну)|(д!|[ощимиоя

в соци!}льной помощи. Бо втпорой 2лаве раскрь|та система соци!}льньп( г{реждений для

беспризорньп< детей' исследована деятельнооть советской общественности в ре1шении

проблемьт детской беспризорности и преступности в (арелии. в тпрепаьей 2лаве

соискате.т1ьница рассмащивает вопрось|, связ{тннь|е о характеристикой социа]|ьного

портрета 1{у)кда[ощегося ребенка, проблемьт >кизнеобеспечения воспитс}н}{иков |1 их

особенности ооци,}лизации в детских дом[|х. 8 3ак-тпочении сформулиров{|нь| основнь1е



вь1водь1 д.1ссертационного псе_те.]овяттпя- Работа сшабшева Ря:ош прв-то;кенгй' в котоРьп(

впервь1е опубликованьт дочъленты Ра}_тш{ног0 \Ровпя. хФактеРгзуоптие проблемьт

охрань1 детства в услови'п( (ар-шти. Ёау.пшй а|тпарат офорг"отен в по.т1ном соответствии с

существ}.}ощими стан;{артами и щебовЁ}ни'{ми.

Б диссертации присугству1от матери&'ть1 и вь!водь1' которь1е привлекуг внимание

специ!}листов и могут бьггь восщебованьт при подготовке как наг{ньтх тудов, так и

лекционньп( курсов и утебньпс пособий по соци€}льной истории' по теории и практике

соци!ш|ьной работьт и истории детства.

в 201-4 г. А.Б. 9ебаковок!ш с отли({ием окончила |1ещозаводский государственньлй

университет по специ!1!'1ьности кР1стори'|). с 2015 по 2018 гг. АлексанАра 3янеславовна

обуна_ттась в очной аспирантуре !'1нститща язьтка' литературь1 и истории 1(арельского

нау{ного ценща РАЁ по направленито 46.06.01 _ 14сторит{еские науки и археология'

профиль _ 9течественн(ш{ история. 3а время обуления она успе!пно сда.'|а к!}ндидатские

экзамень1 по истории и философии науки, иносщанно!'{у язь1ку, специ€}льнооти' от.]ти!{но

про1шла государственну}о итоговуто аттеотацито, приобрела навь!ки наулной работьл.

пок.в€}ла собя грамотнь1м и зн!}}ощим специа]'тистом в изг{ении зсшвленной наутной

проблемьл. Б ходе работь: над диссертацией А.в. 9ебаковская проявила ое6я как

исполнительньй, ответственньтй и перспективньй молодой утеньтй, владетощий

необходимь|м нау{нь1м инстрр{ентарием.

Результатьт и основнь1е положения диссертации изложень1 в двадцати одной науштой

публикации' в том числе в пяти статьях, опубликованньгх в изданиях" вк.]1|оченньп( в

перечень ведущих рецензируемьгх наг{ньп( )курна_г|ов БА( йинобрнауки РФ, одна из

ук€ванньгх статей относится к изданиям' входящим в систему цитировани'{ $соршз.

&ександра Бячеславовна активно вь1ступа]1а с доклад€|ми по теме диссертационного

исследов{}нр1я на ме}кдународнь|х' всероосийских и регион€}льньп( наг{но-практических

конференциях.

.{иссертация АлексанАрьт Бянесл!}вовньт вносит существенньй вклад в на)д|нь|е

представления о состоянии проблемьт охрань| детства в России на нач!}льном этапе

советской власти' о ходе ре1шения задачи по ок€вани}о помо1щ{ беспризорнь!м детям в

1{арелии в 1918 _ первой половине 1930-х гг., которь1е способству[от создани1о общей

картинь| социа.|ьно[ 3атт1итьт детей.

|1олагато, что диссертационное исследование &ексанлрьл Бячес;тавовнь| яв.тш{ется

законченнь1м с[1мостоятельнь1м наг{нь!м исследованием' облад€1}ощ1[!л науплой новизной

и соответству!ощим щебованиям к работам данного уровня' |[реллагато рекомендовать

диссертацито А.Б. 9ебаковской <Ретпение проблемь| детской беспризорности в (арелии в



1918 _ первой половине 1930-хгг.) к за]цдте на соиска!1ие щеной степени канд'!дата

истори(1еск['( наук по специ:}льности 07.00.02 _ Фтечественн€ш история.
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