


ИНТеГРаЦИИ ИнОЭТничных МиграIIТоВ в россиЙское общество средствами образования, в цен-

тре внимания которОй стоит не только лuчносmь обучающегося из семьи мигрантов ) но и со-

Цuацьная zруппа, куда он включается, u прuнu]иаюIцее обu4есmво как социаJIьнtш единица.

Предлагаем[uI модель может быть оптимизирована под конкретнlто ситуацию в образователь-

ной практике.

К основньпrл научным достижениям диссертантки отнесём следующие:

1. Уточнён поняmuйньtй аппараm исследуемой темы: раскрыто содержание терминов (адапта-

,ЦИЯ И ИЕтегРация мигрантов> с учётом языковых, культурньж, социаJIьных и психологических

аспектов.

2. Автором доказана необходимость изr{е пrr r*"Оuuескоzофактора и его влияния на характер

протекания адаптационньгх и интеграционньD( IIроце ссов.

з. Показано, что первостепенное значение в интеграции мигрантов имеет их соцuаJlьно-куль-

mурная аdапmацuя, KoTopajl оптимально может осуществляться только с помощью образова-

Еия.

4. Изl.T ен российский и междlтIародный исторический опыт интеграции иноэтничньD( мигран-

тов. Впервые освещена эволюцuя поdхоDоб к организации rтроцесса интеграции иноэтничньIх

мигрантов средствах{и образования в России и зарубежньIх странах.

5. Предлоlкены и апробированьl uнduкаmоры оценкu сmепен1'l аdапmацuu и интеграциидетей и

СОЗДаныrd еmоDuкuизмерения адаптационньIх и интеграционЁъж процессов,.rоauоп"aщие оце-
,l

нивать и корректировать практическую деятельность обfrазовательной организации, управ-
'ленцев и педагогов.

6. Разработана многовариантная эффективнаlI образоваmельная u управленческая моdель для

решения проблем, препятств}.ющих быстрому включению детей из семей мигрантов в образо-

вательную среду.

Представленные результаты исследования Е.А. омельченко демонстрируIот не только

их теоретИаIеск}тО нQвuзну, но и болъшое пракmuческое значенuе для разработки методических

рекомендаций к деятельности образовательньIх организаций с большой долей детей из семей

и ноэтничньD( мигрантов.

Апробация резуль,гатов провеДённого Е.А. омельченко исследования заслуживает сIIециitль-

ного одобрения: 79 публикаций (три монографии, три,уrебньгх поссrбия, 7З статьи в сборниках

научньж трудов и наr{ных журналах, в том числе 17 в изданиях, рекомендованньD( Высшей

аттестационной комиссией). Общий объем имеющихся публикаций равен 1 11,8 печатным ли-

стам.

Выводы и IIведложения из работ Е.А. омельченко неодЕократно входили в официаль-

ные государственные док}менты. У нас нет никаких сомнений в безусловной оригинаJIьности

представленной к заIщите,диссертации и её соответствии требованиям вдк. Наши за}4еrIания к

тексту автореферата незначительны и касаются в основном стилистических особенностей.



На с.З9 автореферата, как и на других страFIицах, исIIоJIьзуетс;{ два разных l,ер\lи[lоJIоI,}ilIесltих

сj]овосочетаI.Iия; ((сеN,rьи иtIоэтничных NIигрантов)) и (семьи иIlосl,раIIIlых NIиl-раrl,t,оlз>. [lст'ь,rи

с eN{ ai{Tll t l еская раз LI и tta у э],их сл о во с очсl:а гl l,t t"l']

}lз-за ограt.Iиченtlого об,ьёп,rа ав,горефераl,а в c0,0,l,eкcl-e l]ojlbI'.O уllо]\1яIlуl,ыл Ilo Itc Iiil:Jl]iiItLI

разрzrботанные автором l1оliазаll1еjп: адаптации N,lttl,ран,гов (с.З3); пllобlе.ltьt.lIреlIя,l,с,ll]уIоIIlис

быстроп,rу вклIочению детей из семей мигрантов в образоватеJIьную срсду(с.44),^ Lпtdutlt.tttopbt

oLletLKL1 сl,еIrеIIи адаптации и интеграции лет,ей(с,45) и др. I-Ia HatII взIliяj{, коlIкрегизация

назваIлных элеN{ентов анализа lIомогла бт,т .титаr,езrrо аrзторе()ерirга JIvчIIIе lIоIIяl'Ь llay.{IIvIo

з I IачиN,{о сl,ь разработаttI I ых автороп,l ll о: tожеt lи ii.

I]ысказанныс пожслz,tFlI.1я и BoI,Ipocb{ IIс c}{L{/kal()1, tsысокоt,о Vpol]tIrI IIal\'tlIIOI'()

иссJIедоваIIия Е.А. OMe.ltb.tetttto; очевидI{ы c1,o теоретriческая I,1 IlpaK,гLIIlcct{ltJl ,]IIltlItI\10C,l'],.

Считаешл, что дисссртация представляет собой закончсннуо Hay{Ilo*}IccJIc.]{oBal,eJ]bcKytt) работу

и обладаст несоN,IнеIII{ой науrrrой новизноli по cBoeri проблсrtагике и со;,{сржаIIl{Itt.

Исследование содерх(ит наrлIJые результаты и l]оложсния. которые сI]Iij{стсJIьсl,вуо,г о JIиLllloM

I]KJIil;lic автора в рitзработltу l]aжIIl,Ix и акl'уzl-пыIьIх наyчtIых tltl.ltolltcttltii.

Авторсфераr, ll публиItаIII.1и l].A. ОпlеlrьLIеtiк0 с.цt,lс,га1,1,tlчlttlii Ittl,,lltt'l,t,tlii o,1,pa)iLllt),l

соlцерiIiаIIие lIиссертации ( Интеграцlr.я детей лtз сспrей иноl,гtlичlIых Nlиl,palI,1,01] в pOccj]йcitr_lc

общество: теория и практика в реа.Jlиях coBpeMetttloй сис,I,еN,Iы образtltзаrtllя>>, tto,I,oparl

соо,tвстствует паспорlу сIIециальности ут требоваtIиям. преjlт,rIl]jIrIеN.lыN,I Ii j(ок,горскLlN,I

i{иссерт,аllиям (пп.9, l0, 11, 13,14) <Поло>rtения о поряilке rlрисуж,rtсtl]lя ччсIIых c,letlctlcil>).

ус,гllноl],,lеItным пос,гilноl]лсtt[.lем IIpaBrt,гe,llbcT,I]a PocclJl:tcKoii Q)c.:{cparlttLr tll 2:{ ссttrября 20lj r,.

лгс 842. а сё автор I].A. оп,rелLtlенко засJIу7кивасl,]lрису)l(.(сIlия y,t1[11trii c,tcttcttll .,(oli,lolla

образования <<Российский государственныЙ

IIедагогический университет им. А.И. Герцена>

исторических наук по специальFIости 07.00.07 - этнография, этно_логия и антроIrология .
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