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Диссертационная работа Скобельциной Ксении Николаевны

«Социально-психологические особенности родительской позиции

при организации досуга современного дошкольника» раскрывает актуальную

для социальной и возрастной психологии тему изучения особенностей

родительской позиции при организации досуга дошкольников. Исследуемая

проблема является чрезвычайно актуальной и относительно мало изученной.

Особенно важным представляется то, что в работе внимание уделяется

именно современной социокультурной ситуации развития ребенка.

Насколько можно судить по автореферату, представленные результаты

обладают существенной теоретической и практической значимостью для

психологии и педагогики, а материал достаточно полно отражает цели,

задачи, методы и выводы проведенного исследования. При теоретическом

анализе литературы исследуемая проблема всесторонне рассматривается,

учитываются как особенности социального развития дошкольников, так и

роль родительской позиции в становлении личности ребенка. Проведенный

обзор позволил сформулировать основную и частные гипотезы исследования,

которые в целом подтверждены в работе. Достоинством эмпирического

исследования является используемая автором методика, объем выборки

респондентов, а также корректное применение методов статистической

обработки данных. Последовательное изложение результатов эмпирического

исследования и их интерпретация позволяют говорить о научной зрелости и

высоком профессиональном уровне автора.

Научная новизна диссертационной работы очевидна. В ней впервые

комплексно исследованы особенности позиции родителей при организации
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досуга, выявлен ряд важных социально-психологических феноменов,

например, «принцип дополнительности» отцовской и материнской

социально-ролевых позиций в полной семье и деформация традиционной

материнской позиции у матерей, воспитывающих ребенка без отца. Важно

также отметить выявленную динамику изменения родительской позиции по

мере взросления ребенка.

По тексту автореферата замечаний не имею. Работа написана ясным

научным языком, хорошо структурирована. Выводы полностью

соответствуют поставленным исследовательским задачам. Материалы,

представленные в диссертации, обладают большой ценностью для

психологической и педагогической практики. В целом, диссертация

представляет собой самостоятельное актуальное научное исследование.

Результаты работы достаточно полно отражены в 20 публикациях автора, из

которых 7 статей опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК РФ.

Автореферат диссертации «Социально-психологические особенности

родительской позиции при организации досуга современного дошкольника»

полностью отвечает требованиям ВАК РФ, а ее автор - Скобельцина Ксения

Николаевна - заслуживает при суждения ученой степени кандидата

психологических наук по специальности 19.00.05 - Социальная психология

(психологические науки).
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