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Диссертация Абдуллиной С.А. посвящена актуальной теме изучения ранних
этапов онтогенеза родительской сферы и формирования готовности к родительству.
В настоящее время наблюдается недостаток исследований данной темы, при этом
многие авторы отмечают важность детского и подросткового возрастов в
становлении осознанной позиции по отношению к будущему родительству.
В последние годы ярко проявляется кризис родительства и семейной структуры
в целом, часто встречаются неготовность к выполнению родительских функций и
снижение родительской компетентности - все это доказывает необходимость
глубокого изучения онтогенетических основ феномена родительства и
подтверждает актуальность данного исследования.
В работе исследовано содержание компонентов представлений о родительстве
на трех возрастных этапах - дошкольном, младшем школьном и подростковом,
показана динамика формирования, возрастные и тендерные особенности
представлений о родительстве на каждом этапе.
Основными научными и практическими достижениями автора в ходе
исследования являются глубокое изучение представлений о родительстве,
психологической готовности к родительству и внутренней позиции родителя в
рамках деятельностного подхода; описание структуры представлений о
родительстве как системы компонентов (ценностно-смыслового, эмоционального,
когнитивного, поведенческого) и выявление связей между ними; выявление
специфики компонентов в каждом из рассмотренных психологических возрастов;
разработка методик для изучения компонентов представлений о родительстве на
ранних этапах онтогенеза.
Выводы по результатам исследования соответствуют поставленным цели,
задачам и гипотезам исследования, раскрывают вынесенные на защиту положения и
содержат обобщение полученных результатов, которые важны как для развития
науки, так и будут востребованы в семейном психологическом консультировании.
По теме исследования у автора имеются 6 опубликованных работ, в том числе
4 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ. Название работы «Представления о
родительстве у детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста»
адекватно отражает основное содержание и выводы проведенного исследования.
Достоверность результатов диссертации не вызывает сомнений ввиду
методологической обоснованности исходных позиций, внутренней логики
исследования, применения методов, адекватных целям и задачам исследования,
достаточным объемом и репрезентативностью выборки. Анализ полученных
эмпирических данных проведен с помощью современных методов математической
статистики.
Автореферат позволяет судить о том, что диссертация выполнена на должном
научном уровне в соответствии с принятыми в психологической науке требованиями

к научно-исследовательским работам и имеет несомненную научную новизну,
теоретическую значимость и практическое приложение. Исследование С.А.
Абдуллиной является законченной научно-квалификационной работой и
соответствует паспорту специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология.
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 постановлением Правительства РФ, № 842
от 24 сентября 2013 г., 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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