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Актуальность исследования. В современном обществе наблюдается
общая тенденция снижения ценности родительства, получает
распространение течение «чайлд-фри», приверженцы которого сознательно
отказываются от рождения детей, многие взрослые люди ставят на первое
место профессиональную самореализацию и достижение успеха в карьере в
ущерб ценности родительства. Рассматривая причины подобных явлений,
исследователи приходят к выводу, что большое значение имеет
онтогенетическая история развития человека, начиная с раннего детства,
однако научных работ по изучению становления родительской сферы до
начала пубертатного периода практически нет. Диссертация Абдуллиной
С.А. восполняет данный пробел в современной науке, автор предлагает
рассмотреть становление психологической готовности к родительству через
формирование представлений о родительстве в детских возрастах.
Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в
том, что в диссертационной работе Абдуллиной С.А. впервые представлен
анализ ранних этапов онтогенеза родительской сферы. Формирование
компонентов представлений о родительстве рассматриваются как часть
подготовительного
этапа
к
осуществлению
родительской
деятельности.Описано содержание компонентов представлений о
родительстве (ценностно-смыслового, эмоционального, когнитивного,
поведенческого) применительно к детским возрастам Выявлены факторы.

влияющие на формирование родительской сферы в детских возрастах, а
именно идентификация с родителем своего пола, эмоциональное отношение
к родителям, наличие опыта взаимодействия с младенцами в период
нянченья.
Ценность полученных автором результатов заключается в том, что
показаны виды деятельности, в которых должно происходить формирование
представлений о родительстве у детей: в дошкольном детстве в игровой
деятельности с куклой-младенцем и «дочки-матери»; в младшем школьном
возрасте при взаимодействии с младенцами; в подростковом возрасте в
процессе образовательно-воспитательных мероприятий, посвященных семье.
Практическая значимостьдиссертационной работы заключается в том,
что на основании результатов исследования сформулированы и описаны
психолого-педагогические условия формирования представлений о
родительстве у детей. Эти данные могут быть использованы в составлении
профилактических программ по формированию родительской сферы у
дошкольников, младших школьников и детей подросткового возраста, а
также в процессе консультативной работы с родителями и семьями,
готовящимися стать родителями.Достоверность результатов и
обоснованность положений и выводов обеспечены опорой на
фундаментальные отечественные теории, репрезентативной выборкой,
использованием как проективных, так и экспериментальных и тестовых
методик, применением адекватных статистических методов.
Текст диссертации хорошо структурирован, материал изложен строгим
научным языком.Личный вклад автора диссертации обнаруживается в
постановке научной проблемы и анализе ее разработанности,
формулировании цели, объекта и предмета исследования, проверяемых
гипотез и положений, выносимых на защиту, анализе и обобщении
обширного массива данных, а также в создании психологических
инструментов решения проблемы, самостоятельном осуществлении
масштабногоэмпирического исследования, статистической обработке и
интерпретации результатов, формулировании выводов. Предложенная

автором психологическая модель представляет собой оригинальный
авторский научный продукт.
При несомненной высокой оценке диссертационного исследования
С.А. Абдуллиной мы считаем необходимым высказать некоторые замечания,
которые могли бы способствовать улучшению работы.
1)
В теоретической части работы не представлен анализ подходов и
исследований в области становления материнской и отцовской позиции в
зарубежной психологии;
2)
Недостаточно рассмотрены современные социо-культурные
трансформации моделей родительства как в теоретической части работы, так
и в ходе интерпретации результатов исследования;
3)
В выводы исследования включена таблица № 20, которую
целесообразно отнести в Приложение.
Несмотря на высказанные замечания, они не носят принципиального
характера, часть из них можно рассматривать как пожелания для
продолжения научной работы.
Проведенный нами анализ позволяет утверждать, что указанная
область исследования соответствует формуле специальности 19.00.13 психология развития, акмеология, а именно пунктам паспорта
специальности: 5, 7, 9, 10.
Материалы диссертации представлены в 6 публикациях автора, 4 из
которых в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования
и 1 в издании, индексируемом в международной цитатно-аналитической базе
данных Д\^еЬо^С1епсе.
Содержание автореферата полностью соответствует тем материалам,
которые изложены в тексте диссертации. Он написан хорошим,
профессиональным языком.Название диссертации «Представления о
родительстве у детей дошкольного, младшего школьного и подросткового
возраста» полностью соответствует ее содержанию.
В работе автор продемонстрировала высокий уровень
профессиональной компетентности, грамотно провела теоретический анализ

публикаций, которые соответствуют теме и проблеме данного исследования.
С.А. Абдуллина основательно владеет методами эмпирического
исследования и показала свои способности и умения создавать надежные
методики сбора эмпирических данных и владение приемами их
статистической обработки.
Диссертация Абдуллиной С.А. «Представления о родительстве у детей
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста» является
завершенным, самостоятельно выполненным научным трудом, имеющим
теоретическое и практическое значение. По актуальности, содержанию,
научной новизне, теоретической и практической значимости полученных
результатов и по объему проведенного исследования данная диссертация
отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых степеней»
(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г., №
842), а ее автор, Абдуллина Светлана Александровна, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология (психологические
науки).
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