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Тема представленной диссертации является акту€шьной вне всяких

сомнений, поскольку в настояrцее время усиливается тенденция родителей

учить детей как можно раньше. Это связано с существенным изменением

условии детского р€Lзвития (переход к информационному,

постиндустриальному обществу, ускорение темпов жизни и повышение

ценности успеха в современном обществе). Родители волнуются за будуrцее

своих детей и часто свою тревогу компенсируют за их счет, а различные

((специалисты) готовы родителям такую услугу предоставить. Пр" этом

остаются недостаточно изученными мотивы родителей, побудительные

причины и условия акселерации развития

гармоничной родительской позиции. Также

ребенка, их соответствие

не выяснены последствия
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форсирования психического развIlтItя ребенка. не известен действительный

эффект опережающего воздеI"1ствltя на его развитие.

Представленная диссертацlIонная работа посвящена исследованию

психологических условий, способствующих акселерации р€Iзвития

Дошкольников в современных российских семьях (материнских

ПРеДСТаВлениЙ о нормах и темпах психического развития ребенка, мотивов

МаТеринства и характера детско-материнского взаимодействия), и

ПОСлеДсТвиЙ такого форсирования для психического развития ребенка.

В Работе представлены результаты изучения достаточно ранних этапов

ОнТоГеНеЗа и детско-материнских отношений, которые в значительной степени

определяют дальнейшее формирование личности ребенка.

Научная новuзна полученных рцульmаmов, BbtBodoB u рекоменdацuй,

сф орлtул uр о в ан н btx в d l1c с ер mа цu u

В ходе исследования получены следующие новые данные:

- ВПерВые на современной отечественной выборке эмпирически зафиксирован

ф е номен форсиров ания развития дошкольника матерью ;

- на ЭМПирическом уровне впервые раскрыто содержание представлений

матереЙ о нормативах психического развития детеЙ, выявлено наJIичие

ИСКаЖеНИЙ в описанных представлениях (в сторону опережения принятых в

возрастной психологии норм развития);

- показано, что стремление матери к форсированию р€ввития ребенка связано

с инструментальными мотивами материнства, такими как соответствие

социальным ожиданиям и воспитание ребенка как предмета гордости;

- показано, что стремление матери к форсированию развития ребенка связано

с Условным его принятием, которое сопровождается низким стремлением

ТеЛеСноМУ контакту и низкой чувствительностью к переживаниям

эмоциональным состояниям ребенка;
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- обнаружено, что форсированl{е развIlтIrя ребенка оказывает положительный

эффект на интеллектуапьное развLlтiIе ребенка, не затрагивая такие линии

развития как развитие речи и саморег},,rяции;

- впервые эмпирически зафиксированы неблагоприятные последствия

эмоционального общения ребенка с матерью, ослабление его положительного

отношения к ней.

f о с mо в ер но сmь р езул ь mаmо в uсслеd о в ан uя

Щостоверность результатов исследования обеспечивается ясной

методологической позицией автора, репрезентативностью выборки;

использованием надежных, взаимодополняюц{ихся и взаимопроверяемых

психологических процедур, корректным применением методов

статистического и качественного анаJIиза результатов, подробное описание

которых приводится в диссертации. Выборка исследования включает З18

респондентов. На первом этапе исследования опрошены 90 матерей, имеющие

детей раннего и дошкольного возраста. Их опрос проводился через Интернет,

без личного контакта с обследуемыми женщинами. На втором этапе

исследования приняли участие 1 14 матерей и их дети дошкольного возраста

(5,5 - 7 лет), всего 228 человек. Выборка была поделена на две равные группы

(по 57 пар мать и дошкольник) в соответствии с направленностью матерей на

форсирование развития ребенка. Результаты диссертации опубликованы и

докладывались на представительных конференциях. Щоказательность

результатов диссертационного исследования не вызывает сомнений.
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dля нау,ка u прокmuкu

Значимость для науки выводов, поJг)гченных автором, заключается в том,

что они позволяют расширить теоретические представления о соци€шьной

ситуации развития дошкольника в новых изменившихQя общественных и

технологических условиях. Сделанные автором выводы касаются: а)

представлений матерей о темпах и нормах р€lзвитиll ребенка; б) мотивов

материнства и особенностей детско-родительских отношений в условиях

акселерации развития ребенка; в) особенностей развития дошкольников,

р€ввитие которых форсируется.

В работе получила развитие проблема соотношениl{ обучения и

психического развития, показана важность учета возрастных особенностей

дошколъника при организации его образования. Конкретизация фор,
проявления неадекватной мотивации родительства (роль инструментаJIьных

мотивов материнства в стремлении матери форсировать развитие ребенка) и

выявление характера трансформации взаимодействия с ребенком при

форсировании его развития позволяет уточнить понимание детско-

материнских взаимоотношений на ранних этапах онтогенеза.

В работе применен культурно-исторический и деятельностный подход

к новой социальной ситуации развития современных дошкольников.

Щиссертационная работа расширяет имеющиеся в данной отрасли науки

представления о феноменологии как дошкольного, так и взрослого возрастов.
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Результаты исследования могут быть использованы в работе

консультативной службы в детских садах, центрах детского развития, группах

подготовки к школьному обучению, применены в процессе индивидуальной

консультативной работы с родителями по вопросам обучения и воспитания

дошкольников, с семьями с детьми раннего и дошкольного возраста. Кроме
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того, данные проведенного исследования цеЛеСООбР€ВНО ВКЛЮЧИТЬ

программу обучения и повышения квалификации психологических

педагогических кадров.

Сmрукmура u соdерilсанuе рабоmьt

Щиссертация имеет традиционную структуру и состоит из введения,

пяти глав (двух теоретических и трех эмпирических), выводоВ, ЗаКЛЮЧеНИЯ,

списка литературы (библиографический список состоит из 229 наименов аний,

из них 35 на иностранном языке), приложений, содержит рисунки и таблицы.

Двтор грамотно определила объект и предмет исследования,

сформулировала гипотезы, поставила цели и задачи исследования. В работе

использованы методы, адекватные задачам исследования. Эмпирические

данные развернуто описаны, что дает возможность получить полное

представление о достоверности результатов проведеннои работы.

Интерпретация, анаJIиз и обсуждение данных убедительны

непротиворечивы, работа хорошо иллюстрирована.

заключение и выводы по результатам исследования полностью

соответствуют выдвинутой цели, задачам, гипотезам исследования,

раскрывают положения, выносимые на защиту, и содержат обобщение

основных полученных результатов работы.

Автореферат в полной мере отражает содержание диссертационного

исследования) его теоретические основания, главные результаты

эмпирического исследования, выносимые на защиту положения и выводы.

щиссертация и автореферат изложены на хорошем профессион€uIьном языке,

матери€ш подан логично и четко.
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Оценивая диссертационную работr, iO.A. Старостиной очень высоко,

считаем необходимым высказать след}юшие замечания и пожелания к ее

содержанию.

Анализируя работы по проблеме исследования) автор не упоминает о

противопоставлении акселерации и амплификации детского раЗвиТия,

сделанном еще А.В. Запорожцем (хотя в списке использованной литературы

три его научные работы приведены).

Хtелательно, чтобы автор диссертации высказаJI свое мнение о

категориальном ан€шизе кризиса детства, проведенном Б.Щ. Элькониным в

рамках культурно-исторической психологии. Он ук€в€Lл на характернуЮ для

этого периода потерю фор* участия взрослых в жизни детей, утрату формы

представленности детям взрослой жизни. Ведь Ю.А.Старостина выявила, что

такая потеря часто происходит значительно раньше, чем в дошкольном

возрасте (Б.Д. Эльконин почти четверть века н€вад предполагаJI, что распад

линии взросления и линии образования произошел (на теле) дошкольников).

Указанные замечания не снижают качества проведенного исследования.

Заtоryюченuе по прuсуltсdенuю ученой сmепенu

Тема диссертации Старостиной Юлии Андреевны <<Феномен

форсирования развития дошкольников в современной российской семье) и ее

содержание соответствуют специальности 19.00.13 - Психология развития,

акмеология (Психологические науки).,.Щиссертация является законченной

научно-квалификационной работой, в которой решена важная для психологии

развития задача - выявлены условия (мотивы материнства и особенности

детско-родительского взаимодействия), сопряженные с направленностью

матерей на акселерацию развития ребенка и показаны особенности

познавательного развития и эмоцион€Lпьного благополучия дошкольников,

оказавшихся под влиянием форсированного р€Lзвития.



Название диссертации отражает

соответствует паспорту специ€LIIьности

акмеология (Психологические науки).

ее основное содержание и

19.00.13 - Психология развития,

Оформление диссертации и автореферата отвечает нормативным

требованиям, предъявляемым к подобного рода квалификационным работам.

По своей акту€tльности, научной новизне, объему, теоретическоЙ и

практической значимости полученных результатов, представленная работа

соответствует требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней

(утвержденного постановлением Правительства РФ J\b842 от 24.09.20IЗ с

изменениями от 2t.04.20\6 г. J\гэ3З5), предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата психологических наук. Текст

диссертации соответствует п. 10 означенного Положения.

Основные матери€шы диссертационного исследования в полной мере

представлены в публикациях автора - всего 5 работ в журн€Lлах, включенных

в Переченъ ВАК (объем - 2,05 п.л.). Все публикации связаны с темой

диссертации и отражают ее основное содержание. В диссертации и

публикациях автора соблюдены требования, установленные п.14 Положения о

присуждении ученых степеней (утвержденного постановлением

Правительства РФ J\Ъ842 от 24.09.2013 с изменениями от 2|.04.20|6 г. J\ЪЗ35).

Таким образом, диссертация на тему <Феномен форсирования развития

дошкольников в современной российской семье) отвечает всем требованиям

Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного постановлением

Правительства РФ J\Ъ842 от 24.09.2013 с изменениями от 2|.04.2016 г. J\Гч3З5),

предъявляемым к кандидатским диссертациrIм, а ее автор - Старостина Юлия

Андреевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата

психологических наук по специ€lJIьности 19.00.13 - Психология р€tзвития)

акмеология (Психологические науки).

Отзыв подготовлен кандидатом психологических наук, доцентом

кафедры возрастной психологии имени профессора Л.Ф. Обуховой ФГБОУ



ВО кМосковский государственныЙ психоJого-педагоГичесКиИ УНИВеРСИТеТ>),

Элькониновой Людмилой Иосифовной.

отзыв обсужден на заседании кафедры возрастной психологии имени

профессора л.Ф. Обуховой ФгБоУ во <<Московский государственныЙ

психолого-педагогический университетD, утвержден единогласным

голосованием (протокол J\Ъ 25 от 15 мая 2017 г.).

.Щекан факультета <<Психология образования) М.А. Егорова

Заведующая кафедрой возрастной психологии
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