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В современных условиях прослеживаются значительные преобразования
традиционной семейной структуры, проявляющиеся в стремлении к личной
свободе супругов, их направленности на материальную обеспеченность и про
фессиональную самореализацию, личностное саморазвитие, что предполагает
не обремененность родительскими обязанностями и тем самым обесценивает
родительство. Родители, сталкивающиеся с трудностями принятия родитель
ской роли, далеко не всегда могут обеспечить благоприятные условия для раз
вития ребенка и становления его родительской сферы личности. Формирование
адекватных представлений о родительстве в детских возрастах выступает важ
ным условием развития психологической готовности к родительству разви
вающейся личности. Это создает актуальность диссертационного исследования
С.А. Абдуллиной, направленного на изучение представлений о родительстве у
детей дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста.
' Работа имеет научную новизну и теоретическую значимость, поскольку
впервые акцентирует внимание на содержании и уровне сформированности
компонентов представлений о родительстве у детей дошкольного, младшего
школьного и подросткового возраста. Автор рассматривает специфику ценно
стно-смыслового, когнитивного, эмоционального и поведенческого компонен
тов представлений о родительстве применительно к каждому из изучаемых
возрастных периодов, а также с учетом половой принадлежности детей и под
ростков, что свидетельствует о системности проводимого исследования.
Научную ценность представляет выделение факторов формирования ком
понентов представлений о родительстве и психологической готовности к роди
тельству, оказывающих воздействие на ребенка, начиная с раннего возраста:

идентификация с родителем своего пола, эмоциональное отношение к родите
лям, а также наличие и характер опыта взаимодействия с младенцем в период
нянченья. В работе представления о родительстве рассматриваются как основа
формирования внутренней позиции родителя, в связи с чем автор обозначает
показатели ее сформированности в дошкольном, младшем школьном и подро
стковом возрастах, раскрывая специфику содержания каждого из компонентов
представлений.
Исследование имеет несомненную практическую значимость, поскольку
используемые методы и методики, а также полученные результаты могут
применяться при разработке широкого спектра программ для детей, направлен
ных на формирование у них адекватных представлений о родительстве и основ
психологической готовности к родительству, а также при работе с будущими
родителями и семейными парами, имеющими детей.
Диссертация имеет традиционную структуру и состоит из введения, двух
глав, заключения, списка литературы, приложений.
Выводы по результатам исследования соответствуют цели, задачам, гипо
тезам исследования, раскрывают положения, выносимые на защиту, и содержат
обобщение основных полученных результатов. Работа выполнена на достаточ
но высоком научном уровне и содержит решение актуальной научной задачи.
Материал изложен грамотно, доступно и обоснованно.
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).
В целом, диссертационная работа Абдуллиной Светланы Александровны

«представления о родительстве у детей дошкольного, младшего школьного и
подросткового возраста» представляет собой самостоятельное, завершенное
научное исследование, в ходе которого были получены новые эмпирические
результаты, имеющие как теоретическое, так и прикладное значение.
Автореферат кандидатской диссертации С.А. Абдуллиной оформлен в
соответствии с принятыми требованиями. Основное содержание автореферата
соответствует содержанию диссертации и отражено в шести публикациях
автора, четыре из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК
РФ Министерства образования и науки Российской Федерации. Диссертация
С.А. Абдуллиной 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. (ред. от 29.05.2017), а ее автор - Абдуллина Свет
лана Александровна - заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.13 - Психология развития,
акмеология (психологические науки).
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