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С.А. Абдуллина в 2007 году с отличием окончила факультет психологии Московского
гуманитарного университета и в том же году поступила в аспирантуру Московского
гуманитарного университета. Еще студенткой она начала исследовательскую работу по изучению
представлений о родительстве у детей, что и определило ее научные интересы в будущем. После
успешного окончания аспирантуры ею была подготовлена и представлена к защите диссертация,
вьшолненная в русле деятельностного подхода, общим результатом которой стало изучение
проблемы онтогенеза психологической готовности к родительству. За время работы над
диссертацией С.А. Абдуллина проявила себя как самостоятельный, ответственный и вдумчивый
исследователь, продемонстрировав способности как теоретического, так и эмпирического анализа
научных проблем, навыки применения сложных и разнообразных способов обработки
значительного объема данных. На всех этапах подготовки диссертации С.А. Абдуллина проявила
большой и устойчивый интерес к выполняемой работе. Она самостоятельно на высоком
профессиональном уровне выполнила объемное и трудоемкое эмпирическое исследование на
обширной выборке наиболее сложного в психологии контингента испытуемых - детях
дошкольного, младшего школьного и подросткового возраста. Сложность и обширность
полученных данных потребовали от соискателя строгого вычленения самых важных и значимых
аспектов изучаемой проблемы.
Настойчивость, целеустремленность и высокий профессионализм позволили С.А.
Абдуллиной успешно сочетать исследовательскую деятельность и практическую работу в сфере
образования. С.А. Абдуллина, педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра
Департамента образования города Москвы, имеет десятилетний стаж работы в сфере
образования, регулярно повьппает свою квалификацию, является зрелым сложившимся
психологом, перспективным как в научно-исследовательском, так и в практическом плане.
По теме диссертации опубликованы 6 научных статей, из них 4 статьи в рецензируемых
изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ, 1 статья в журнале,
индексируемом в \УеЬ 5с1епсе. Профессиональная квалификация С.А. Абдуллиной полностью
соответствует ученой степени кандидата психологических наук, на которую она претендует.
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