
ОТЗЫВ ОФИЦИАJIЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертацию Старостиной Юлии Андреевны на тему

<Феномен форсировшrия развития дошкоJIьников в современной российской семье>>,

предстzlвленной на соискание 1.rеной степени кЕtндидата психологичоских наук
по специчlльности 19.00.1З - Психология развития, акмеология

(психологические науки)

.Щиссертационная работа Ю.А. Старостиной посвящена крайне акту€}льной на

сегодшIшЕиЙ день проблематике - IIричинчlм и последствиям стремления coBpeMeHHbD(

рОдителеЙ ускорить р€}звитие своего ребенка относительно рt}звития его сверстЕиков.

Исследование д€шного вопрос4 несмоц)я на его очевидное прикJIадное зЕачение, имеет и

глryбокий фундшлентальньй смысл и позвоJUIет ответить на ряд значимых теоретических

вопросов.

Можно JIи говорить о едиЕой д.пя дотей определенного возраста социаrrьной

ситуации рtввития, кtжовы ее особенности сегодня?

Каким образом рiLзвитие психологической науки (знание о rrрижизненном

рztзвитии, о влI4,Iнии социр{а на обуrение, о влиrIнии обуrения на р€Lзвитие, об

образовательньгХ ресурсах компеЕсаIIии физиологических особенностей, концепций

Lifelong learning, предстzlвление о сеЕзитивньIх периодах) отражается на обьтленньпr

представлениях матерей?

как измоIuIется возраст IIачала социчrлизации ребенка через }пIастие в

регламенТировutнньD(, инстит)дIионЕшизировatЕньD( практиках обуrение и воспитЕ}ния

(детских садrlх, центрЕж раннего развития)?

'Как сегОдня форМируетсЯ предстЕtвление о закономорностях развитиrI ребенка?
КакоВ вклаД экспертIrОго сообщества (и какого), каков - мнений и ycTEtHoBoK родителей?
Наконец, кzж меЕrIются сапли дети?

В свете изменений, отмечаемьD( сегодIш рядом исспедователей в условиях жизни

coBpeMeHHbD( детей и родителей, ускорения темпа деятельности, пересмотра

представлений о качестве жизни, о значении и содержt}нии высоких достижений, о

необходамьuс дJUI эффективного функционировttния нчlвыков, изменяются цели и

прuжтики воспитzшшrl детей. Общество одновременно предъявJUIет высокие требования к

эмоционЕtльной вовлеченности родитеJIя в жизнь ребенка, и к его фодителlя) социа.rrьной и

профессиОнальноЙ успешности. Реформы, происходящие в образовании, с одной стороны

нацелены на алплификацию развития и раскрытие потенциЕrла каждого возраста, с другой

- IIа повышение образовательньD( результатов. Эти и д)угие тршrсформации вносят вклад

в создЕlнИе крайне своеобразНой социаЛьной ситУации рЕвВития современньж детей.

Истоки и эффекты этих изменений вакны для благопоJtучиrI кiDкдого конкретного



ребенка с одЕой стороны, и для понимttния структуры всего психологичоского возраста с

другой.

Таким образом, основаниrI несомненной актуа_пьности

области теории, T€lk и в области практики: она важна и

происходЯщих В т€жом широком куJIътурном феномене, к€ж

возможностей превенции и прогнозиров€tния затруднений в

дшrной работы лежат кЕж в

дJuI раскрытиrI изменений,

детство, и для понимtlния

индивидучtльном рtввитии
каждого ребенка.

Работа состоит из введениrI, пяти глztв, выводов, закJIючения, списка литературы и
семи приложений. Список литературы включает 228 истоlпIиков, 193 из них Еа русском
языке, З5 - на иностраЕном языке.

введение содержит все обязательные положениrI и характеристики

диссертационного исследоваIIиII, изложеЕные с необходимой четкостью и полнотой.
обоснована актуальность выбранной проблематики; определены цели, объект, продмет
исследования; сформулировЕtны гипотезы и задачи, раскрыты На}пfiIая новизЕа,
теоретиIIОскtш и практиЕIеская знатIимость, вьцвинуты положения, выЕосимые на защиту,
приведены теоретические и методологические основаниrL методический инструментарий,
обоснована достоверность результатов.

В первой гл€tве tlBTop дает рЕввернутьй анаJIиз кJIассических и современньIх
исследоваJIий условий психического рztзвития ребенка. Закладьтвап методологический
базис под всю работу, tlвTop обрацается к фундамента-ltьной дJuI отечественной
психологиИ проблеме соотношеЕиrI обуrения и р{Lзвития. Современное состояние
проблемы покЕвЕtно диi}логично: кЕж со стороЕы EtBTopoB и последователей культурно-
исторического подхода так и со стороны практиков, ратующих за раннее рtввитие.

Рефлексируется эвоJIюция понимtlния проблемы воздействия на развитие ребенка
IIа РЕLЗНЬD( ИСТОРШrеСКИХ ЭТаПаХ. ПОКаЗаlrО K€lK исследователи в pa:}HbD( KoHTeKcTtlx,

идеологических и научньж парадигмах рассматрив€tли способы обуrенчIя и воспит€lниrl,

позвоJUIющие ребепку спрЕtвJIяться с деятельностью, харЕжтерной для более поздЕего
этtша ра:}вития.

Автор прослеживаот и историю стilновление раннего образования в европейской и
североаIvIерикшrской традиции, аJIализирует меру эффективности, теоретические и
эмпирические осIIовulния paccМoTpeнHbD( подходов, дает характеристику таким
образовательным нulправлениllм как педtгогика Монтессори, школы,щомана, методика
Никитиньж и пр.

Автор обратцается к проблематике изменения совремеIIного детства, в частности, к
тем услови,Iм, в KoTopbD( формируются родительские устa}Еовки и к тому, к€tк оЕи



проявJuIются в форсировании рчrзвития. Ю.А. Старостина ясно вцрa:кает свою

профессионzrльную и исследоватеJьскую позицию, вьцеJIяется цельй ряд его негативньIх

последствий.

Во второй главе рассмотреЕы условиJI родительскоЙ деятельности: содержание

деятельности материнств4 фу"пц"" матери, цели и мотивы родительства. Показiша роль

Iuатеринской заботы и общения с близким взрослым в психическом развитии ребенка.

Подробно проанализировtlIIы особенности лиIшости и мировоспрумтия coBpeMoHHbD(

матерей.

,Щостоинством работы явJuIется то, что в теоретическом обзоре ясно представлена

авторская позициrI и методологическЕUI принадлежность: Ю.А. Старостиной удшlось

продемонстрировать, кzlким образом идеи культурно-исторической теории (предстазление

о зоне ближайшего рч}звитая, сензитивIIьIх периодах и др.), теории поэтчшного

формировzшия умственньIх действий и концепции развивающего обучениrI могут помочь в

решении проблемы построения индивидуа-rrьной траектории развития современным

родитеJIям детей дошIкоJьного возраста.

.Щостоинством явJIяется и то, что поIuIтие форсировшrия рассматривается не кiж

уЕиверсЕ}льньй феномен, а специфический по содержанию дJIя разнъж возрастов. Такой

по.щод задает исследовательскую перспективу, показьlвает связь феномена с понятием

сензитивньD( периодов, позвоJIяет рассмац)ивать ого лифференцировано в разньD(

возрастах. Важно подчеркнуть, что автор ясно опредеJIяет используемые термины, то

позвоJUIет сохранить едиIIое понимание на протяжении всего текста.

Проведенньй теоретический анЕшиз явJIяется глryбоким, хорошо

структурировulнным, освящает и критически анЕrлизирует широкий спектр

исследовательских позиций, в том числе и противоположньD(. Проаrrализированные

проблемы напрfr,Iую связtlны с целью работы, а проделаЕньй анализ логически приводит

к формулировко исследовательского вопроса и гипотез исслодованиrI.

Глава три дает представлеЕие о картине развитиrI, KoToparl есть в умах coBpeMeHHbD(

матерей. В этой главе автор проверяет гипотезу о связи сц)емления к форсировЕlIIию

развития ребенка с представленаями об опережении норм рtLзвития в предстtlвлениrD(

матерей. Результатом дЕшного этtша стilпо формированио предстllвления о том, какие

установки имеют современные матери о времени и закономерностях становления тех или

иньD( психических функцrй, а также о том, откуда они черпают эти представления.

Крайне ценным предстt}вJuIется полученньй в эмпиричоском исслодовании портрет

современного ребенка глазаN,Iи матери. С одной стороны, это дает убедительные данные о

том, к€к сегодIuI меняется детство, кttк конструируотся это понятиg з 6ýьтленном сознtшии



взросльD( (в том числе, родителей). С дргой - имеет весомое прчжтическое значение,

поскольку позвоJIяет педагогzlм и психологам IIолнее предст,IвJUIть картину мира, исходя

из которой действуют родитеJIи, а значит - эффективнее осуществJIять поддержку

детского развитиrI.

Важнейшим результатом представJUIется То, что предстЕlвления о различньD(

характеристиках развития ребенка смещены относительно трад{ционно-прин,IтьD( в

разной степени. Большее смещение в сторону акселерации характерЕо дJuI представлений

о новообразованиях дошкольного возраста, в меньшей степеЕи - младенческого и

раЕнего. Представление о времени появления комплекса оживления, вогIроса кПочему?> и

HeKoTopbD( других в основном соответствует норме. о чем это говорит? о большей

значимости одних 11оказателей (интеллекryа;lьньш) и меньшей значимостИ Др}диХ

(ли.пrостньж) дJIя матерей? О том, что у coBpeMeHHbD( детей действительно

иЕтеJшоктуiшьное рzввитио принципиаJьно опережает норму? О том, что срабатывает

саN,Iосбывtlющийся прогноз? Представлtяется, что поJtгIенные в третьей главе данные,

могуг леIIь в основу интереснейшего исследовательского нiшравления.

Глава четыре посвящона эмпирическому исследоваIIию мотивационноЙ сферы

матерей дошкольников и эмоционаJIьной стороны детско-родительского взаимодействия.

в ней iштор проверяет предположения о том, что стремление матерей к форсированию

развитиJI ребенка связzlно с жел€lнием соответствовать социапьным ожиданиям и

воспитывать ребенка кtж предлет гордости кrж движущих сил их родительства. Также

автор проверяет гипотезу о том, что форсирование развития ребенка сочетается с

дисгармонией В сфере детско-родительского взаимодействиrI, а имеЕIIо с тенденцией к

условномУ rrриЕятию ребенка. Показано, .rго большинство матерей в сравниваемьIх

группах руководствуются мотиваN{и материнства, связанными с достижением

благопо.lrywlя ребенка.

,Щанньй р.}здеп дает HEIM знчlниll о том, кtжов мотивационньй профиль матерей с

устutновкой к форсировaнию рЕlзвитиJI ребонка. Важньпл результатом стаJIо представление

о том, что среди мотивов материIIства матерей, cKJIoHHbD( к форсировtшию ребенка чаще

лидирует мотив сЕlN,{оценности ребенка, поскольку это противоретмт бьrговому

представлению о том, что матери, форсирующие развитие детей пренебрегают их

потребностями. При этом женщиЕы, не стремящиеся к форсировшrию, qaTTIo ХОТЯТ

воспитать б.тпrзкого человека, чем форсирующие.

вместе с тем, именно у группы <форсирующих) матерей всц)ечаются

инструN[ентальные мотивы (ребенок-пред\dет гордости, самоутверждение за счет ребенка,

соответствия социaльЕым ожиданишr)



Интересно'чтомотиВреалиЗаЦииопреДеленногоТипаВоспитани'IМаJIо

представлен в обеих подгруппах - возможно, матори не рефлексируют или не хотят

говорить о своей приверженности какой-то родительской кшколе), хотя мIlогие из них

Iмтают тематические книги и форумы,

Автор доказывает, что форсирующие РаЗвИТИе rnrar.pyr б lvt!

способнЫ восприниМать состоЯние ребеНка, понимать его причины, принимать ребенк4

имеют менее благополуrньй эмоционаlrьньй фон взаимодействия и меньше стрем,Iтся к

телосному контtжту с Еим. Крайне интересным мог бы быть комплексный портрет данной

группы матерей, особенно в контексте поведения второго родитеJIя и прародителей в

таких обстоятельствzlх, а также истории рождеЕи,I ребенка (возраст матори, количество

беременностей, сцlатеги,I плакирования семьи и щ,)

Работа покrLзывает, Ktlк мотивы матерей, их желания и стремлени,I отрФкаIотся Еа

KoHKpeTHbD( практиках, Ее толъко в копичествах зшrятий, Ео и в их направленности: с

одной стороflы, форсирующие мЕ}тери особенно настойчиво предлагают детям

интеллектуальныо зzlнятиrl, с другой, кобьтчные) очевидно пренебрегают творческими,

В пятой главе автоР знакомит с результатаI\,tи исследованшI специфики

интеJшекТуальной и эмоциона,пьной сфер дошкольников, Подробно описана

образоватеjIънаlI ситуациlI, в которой прибывшот дети обоих црупп, приведоны яркие

иJIJIюстративные кейсы. Выявлено, что умствонное развитие выше У детей первой группы,

в т.ч. и невербалtъного. При этом эти дети более тревожные, их отЕошеЕия с матерью

менее близкие и IIозитивные. Желания этих детей чаrце связаны с достижением,

признанием их усIIехов, ува)кением. При этом они чаIце проявJUIют менее

<благопопу{ные) желаЕиrI (наrrример, (стремление к безопасности)), (повышение

эмоциоЕапыIого фона взаимодействия в семье)), ((желания для другиD), В целом автором

цроведена масштабная и разЕосторонняrI диагностика pa:lJмtmbD( стороЕ развития детей,

воспитывающихся в разньD( условиях, как семейньD(, так и образовательньD(,

ХарактеризУяэмпирическУючастьДиссерТаIIииВцелоМ'нУЖноскаЗать,чтоttВТор

весьма подробнО знакомиТ с испоJьзУемыМ инструментарием, что IIозвоJIяет закIIючить,

чтоДосТоверЕостьпоJIr{енньD(реЗУлъТатоВиаДокВатносТииспользоВаIIньD(меТоДоВне

вызывает сомIIениII. Выбран логичньй и ясньй способ изложениlI материаJIа,

вкJIючающий для каждой эмтIирической главы указание целей, гипотез, характеристику

выборки и методик. Двтором собршr и проанализирован оченъ большой объем сложньD( в

развитие матери меньшей степени

обработке данньD(

семьи и пр.).

(рУбрикаuияМеТодики<I.{ветик-сеМицВетик)),обработкарисУякоВ



Признавая несомненЕое право автора на зzulвленную позицию, хочется тчжже

предложить внести в дальнейшее исследование воIIрос о том, что современные матери

могуг испытывать зIIаIIительньй стресс, неуворенность в собственньD( родительских

прЕжтика и представленил(, стремиться обеспечить тотttльньй контроль. Их практики

могуг быть связшrы не только с осознанным решением продвинугь ребенка и достичь за

его счет социtlпьного признаJIия, но с тем, что они испытывают дефицит общения, сами

нуждаются в одобрении, структуризации собственного образа жизни, и вьгходе за пределы

диадических отношений с ребенком

Наушая новизна работы обусловлена ее стереоскопичностью и полнотой: }п{теIIы и

устrlЕовки матери, и детско-родительские отношения,и образоватеJIьнzш среда и

психиtrескоо рzlзвитие саI\,lого ребенка. Показаrrы не только условия среды и их влияЕие,

IIо и вся поJIIIота отношений меду ребенком и социальной средой. Таким образом, дана

характеристика социаJIьной ситуации развития детей, чье развитие форсируется и не

форсируется. Это вIIосит существонньй вклад в р€Lзвитие и современЕоо осмысление идей

возрастной периодизации и, в определенной мере, задает планку ее исследования.

Теоретическм зна!ммость исследов€шия обусловлена тем, что кtж тооретический,

так и эмпирический анализ обогшцает предстtIвлениrI о пользе вовлечения в

образоватеJьную деятельность, позвоJuIют нам более критиIIно отнестись к тезису ,Щж.

Хекмана о высокой рентабельности вкJIада в раIIнее образование. Проведенный анализ

Демонстрирует нелинеЙньЙ характер работы тЕжих ((инвестициЙ>: сам факт вовлечения в

качественное дошкольное образование крайне благотворно вJIи;Iет IIа будущие

Достижения детеЙ из семеЙ с низким социЕlльно-экономическим статусом, однalко простое

увелиЕIение нагрузки может приводить к обратньпrл результатаNd. Показано, что качество

этого образования не может бьrгь сведеЕо к линеЙному наратциванию количества часов,

КОтОРые ребенок проводит в саду. Важно и то, чем и сколько он Ttlп{ занимается, какие

условия его окружЕlют, какие есть у семьи ресурсы для общения с ребенком дома.

Также теоретическЕц значимость работы связана с тем, что сопоставление развития

детеЙ форсирующих и не форсирующих матерей позвоJuIет HaI\d полrIить предстtIвлениях

о ц)ендах, которые, возможно, будут усиливаться и влиlIть на наше понимаЕие возрастной

нормы (эмпирической, частотной) и сашrого конструкта (психологический возраст>.

Практическая значимость работы связана с тем, что полуIенные данные дЕtют

наушыо основzlЕия для оргчlнизащии поддержки родительства в том числе и в

информационном плане. Можно с уверенностью говорить о необходимости повышения

качества литературы, коЕсультаций в интернете и очIньD( заrrятий, напрчtвленньD( на

поВышение информироваJIности и психолого-педагогическоЙ граIчIотности родителеЙ.



,ЩаННые о том, чIо среди мотивов матерей, cKJIoHHbD( к форсировtшию ребенка
ЧtuЦе, чем у других лидлрует мотив сЕl}1оценЕости ребенка. Эти данные застЕlвJuIют нас по-

новомУ посмотреть на феномен интеЕсивного родительства. Можно предположить, что

именно призIIание уIIикаJIьности, нетипичЕости своего ребенка, его права на особое

отношоЕие и особые достижениrI руководит прЕжтикaми таких родителей, а отнюдь не

только желание саI\{оугвордиться.

ПредложеЕные ilвторские методики, а также

методике мотивационной индукции могуг иметь

способ обработки результатов по

саN{остоятельIIую методическую и

диагностическую ценность.

таким образом, диссертация Ю.А. Старостиной в полной мере обладает качествЕlп{и

основательного и объективного исследовапия. ОтдельЕые зitшlечаниrl и пожелапиrI не

могуг снизить ее, безусловно, положительной оценки

1. Выборка исследовЕlния, с одной стороны, вfIолне отвечает поставлеЕЕым

задачаNI, с шtугой, Ео дает предстttвлеIlия о всем разнообразии родительских устаJIовок и
педtгогических под{одов. Представляется, что родитеJIи, наттrедшие возможность обуrать

детей в ука:}аЕньIх rIреждениях весьма заинтересованы в качестве полуrаемого

образования, rrocкoJrъкy rФеждения явJUIются весьма достойньп,tи (если не

селективньшrи). Таким образом, представJUIется, что выборка HecKoJrьKo смещена в

сторону форсирующих родителей. Возможно, работу бы обогатило привлечение

родителей, IБи родители посещаюТ саД по местУ житеJьств4 В особенности, в
неблагопоJIуIIньD( районах.

2. Возможно, (мотиВ материнсТвa>) не са.п,rьй уда.шrьй термин. При подробном
ознz}комлении с теоретической главой стшrовится впоJIIIе ясно, что подрtвуN{еваотся, а

именно - потребности и желани,I матери, которыми оЕа руководствуется при принятии
воспитательньD( решений. Однако при беглом ознЕжомлении возникает вIIечатление, что
pelъ идеТ о мотивЕж приЕятия решениrI о рождении ребенка, поскольку термин ((мотив

материнсТва (родительства)> порой употребляется В литературе именно в этом зЕачеЕии.

Высказанные заI\{ечани,I не сЕижilют общей положительной оценки

диссертационного исследовzlния. Все его содержание убедительно демонстрирует

достаточную ЕаrffIую зрелость и компетентность ю.А. Старостиной в исследованной
проблематике. ,ЩиссортациJI явJIяется законченЕой са:rлостоятельной На5пrной работой, в

которой решена вtl)кнtш и atктуЕrльнuul задача, имеющая как Еаrшо-теоретическое, так и
пр€жтическое значение.

Ана-llиз д,Iссортации в целом подтверждает согласовa}Ilность, аргуIиентировilнIIость

изл€гаемого материала. основные положенIбI, выносимые на заIциту, подтверждены



соответств}.ющим теоретическим и практиIIеским массивом данньD( и выводаN,Iи, к

которым пришел автор в результате исследовЕtния. Основные положения

диссертационного исследов€}ниrI представлены в 12 публикациях, в том числе 5 статьях в

ведущих HayIHbD( журналчж и изданил( перечшI ВАК.

Автореферат диссертации и публикации автора в поrпrой мере отрa"lкают ее

основное содержtlние и позвоJuIют говорить о высокой степени полноты и зllвершенности

работы в соответствии с целью и задачаNIи, пост€lвлеIIными автором. Таким образом,

диссертадия на тему: <<Феномен форсирования развития дошкольников в

современной роесийской семье>) отвечает всем требованиям Положения о присуждении

r{еньD( степеней (угвержденного постановлеЕием Правительства РФ }ф842 от 24.09.20|З с

изменениямп от 21.04.2016 г. JФ335), предъявJIяемым к кандидатским диссертациям, а её

автор Старостина Юлпя Андреевна - заслуживает присуждения уrеной степени

к€lндидата психологических наук по специальЕости 19.00,1З - ПсихологиrI р[}звития,

tlкмеология (психологиtIеские науки).
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