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Диссертация Абдуллиной С. А. посвящена изучению представлений о
родительстве в детском и подростковом возрасте. Актуальность данной темы
обусловлена возрастающим интересом в обществе к психологической готовности к
родительству, выделение реализации в качестве родителя как самостоятельной
ценности.
В диссертации особое внимание уделено описанию содержания
представлений о родительстве на ранних этапах онтогенеза родительской сферы.
Для этого на основе теоретического анализа разработана компонентная модель
представлений о родительстве у детей, которая включает четыре компонента:
ценностно-смысловой, эмоциональный, когнитивный и поведенческий.
Теоретическая значимость работы заключается в описании этапов онтогенеза
психологической готовности к родительству и внутренней позиции родителя.
Выделена структура представления о родительстве и описано содержание
компонентов представления о родительстве.
Значимым результатом является выявленная связь эмоционального отношения
к родителям и сформированности компонентов представления о родительстве для
всех возрастов (дошкольного, младшего школьного и подросткового). Также
показана значимость положительного опыта общения с реальными младенцами для
формирования психологической готовности к родительству. Важно отметить, что
выделенные факторы являются значимыми для детей обоих полов.
На мой взгляд, есть некоторое противоречие в предложении автора
исследования делать акцент на просветительской работе в школах в связи с
недостаточным уровнем сформированности представлений о родительстве. Тогда
как в работе доказана значимость эмоциональных связей в семье для
формирования психологической готовности к родительству. Представляется
важным скорее делать акцент на развитии эмоционального интеллекта ребёнка и
налаживание детско-родительских отношений в семье.
На основе автореферата можно сделать вывод о том, что диссертационная
работа выполнена на высоком профессиональном уровне и является логически
связанным законченным научным трудом. Полученные результаты опубликованы в
ряде авторитетных научных периодических изданиях.
Область диссертационного исследования соответствует формуле
специальности 19.00.13 - Психология развития, акмеология (пункты паспорта
специальности: 1.5. Закономерности психического развития в онтогенезе; 1.7.
Факторы социальной среды: условия жизни, культуральные факторы, поведение
матери и ближайшего окружения. Роль воспитания, обучения и ведущей
деятельности в психическом развитии человека; 1.9. Движущие силы, источники
развития и пути формирования субъектов деятельности; 1.10. Развитие

возможностей функционирования субъектов за счет усвоения ими общественного
опыта, действий, образов, понятий).
Автореферат кандидатской диссертации Абдуллиной С.А. оформлен в
соответствии с принятыми требованиями. 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 РФ, 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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