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Диссертационное исследование Абдуллиной С.А. посвящено изучению
содержания представлений о родительстве у детей в дошкольном, младшем
школьном и подростковом возрастах. Феномен родительства находится в
фокусе внимания современных психологических, педагогических,
философско-культурологических изысканий. Исследователи пытаются
определить базисные детерминанты родительства, разработать модели
психологической подготовки к родительству и его сопровождению. В этой
связи акцент в рамках диссертационного исследования Абдуллиной С.А. на
онтогенезе родительской сферы оказывается безусловно актуальным.
Работа отличается ясной, четкой, хорошо продуманной структурой.
Ключевые положения и основные выводы диссертации, представленные в
тексте автореферата, достаточно аргументированы. В автореферате впервые
выделена и описана структура представлений о родительстве, а также
охарактеризовано содержание компонентов структуры представлений о
родительстве у детей дошкольного, младшего школьного и подросткового
возраста, что составляет несомненную новизну данного научного
исследования.
Теоретическую значимость работы определяет ее вклад в разработку
общих положений психологии развития, акмеологии и психологии
родительства, а также в развитие онтогенетического подхода к изучению
концепта «родительство». Практическая значимость исследования может быть
обозначена через возможность применения результатов исследования в
рамках семейного консультирования молодых пар на этапе подготовки к
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родительству, а также в разработке информационно-психологических
программ, направленных на формирование родительской сферы у детей.
Достоверность полученных результатов обеспечивается целостным,
комплексным подходом к научному исследованию, хорошо продуманной и
обоснованной теоретической и методологической базой исследования,
репрезентативностью представленных в автореферате примеров, а также
логичностью результатов, четко сформулированных в положениях,
выносимых на защиту.
Совокупность научных и прикладных результатов диссертации по
исследуемой проблеме можно квалифицировать как новое решение задачи,
имеющей существенное значение для развития важного направления
психологии развития и акмеологии.
Автореферат диссертации Абдуллиной С.А. дает представление об авторе
как о грамотном и подготовленном специалисте, владеющим теорией и
практикой проведения психологических исследований. Необходимо отметить,
что автором предложены оригинальные психодиагностические методы,
которые могут найти широкое применение в психологической практике не
только в аспекте изучения представлений о родительстве, но и в качестве
диагностического материала, направленного на изучение детскородительских отношений.
Основываясь на тексте автореферата, можно заключить, что
психологическая готовность к родительству формируется постепенно в
процессе онтогенеза на основе усвоения определенных представлений о
родительстве посредством осуществления специфических для каждого
конкретного этапа онтогенеза видов деятельности, выступающих своего рода
симулякрами родительской деятельности. Автор последовательно и
аргументированно обосновывает идею о том, что для осуществления реальной
практики родительства у личности должна быть сформирована внутренняя
позиция родителя. Становление этой внутренней позиции постепенно
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формируется в онтогенезе, а не внезапно запускается при актуализации
родительства как практики.
Исследование Абдуллиной С.А. чрезвычайно содержательно как
по привлекаемому материалу, так и по масштабу рассматриваемых проблем.
Поэтому, разумеется, оно не лишено некоторых особенностей, наводящих на
мысли о возможности более точного и эксплицитного анализа, формулировок.
Так, в тексте автореферата замечается, что для детей на разных этапах
онтогенеза характерен не только разный уровень выраженности
представлений о родительстве, но и содержательно компоненты структуры
представлений различаются. Вместе с тем, делается замечание, что девочки во
всех возрастах опережают мальчиков по уровню сформированности
компонентов представлений о родительстве, хотя по содержанию
представлений о родительстве значимых различий между результатами
мальчиков и девочек с высоким уровнем сформированности этих
представлений не обнаружено (С. 19). Однако, экспериментальная
методология, предложенная Абдуллиной С.А. для изучения компонентов
представлений о родительстве на разных этапах онтогенеза, апеллирует в
большей степени к игровой практике девочек («Индивидуальная игра в
куклы», режиссерская игра «День ребенка»). Автор не вполне учитывает
культурные стереотипы тендерной организации игровой деятельности детей
на рассматриваемых этапах онтогенеза, в этой связи предлагаемые игры могут
быть непривычны для игровой практики мальчиков, что может так или иначе
отражаться на результатах проведенного эксперимента.
Высказанное замечание ни в коей мере не снижают обшую высокую
оценку данной работы, являющейся полноценным, оригинальным
исследованием фундаментальной проблемы.
Сама диссертация Абдуллиной С.А. соответствует требованиям к
диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, изложенным в
«Положении о порядке присуждения ученых степеней» ВАК при
Министерстве образования и науки Российской Федерации утвержденного
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постановлением Правительства РФ, № 842 от 24 сентября 2013 г. (ред. от
29.05.2017), а ее автор - Абдуллина С.А. - заслуживает присуждения ей ученой
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 Психология развития, акмеология (психологические науки).
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