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НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ ЕРЕМИНОЙ ЮЛИИ АНАТОЛЬЕВНЫ
«КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ
МАТЕРЕЙ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ
ДЕТЕЙ
РАННЕГО ВОЗРАСТА С РАЗНОУРОВНЕВЫМ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫМ
РАЗВИТИЕМ», ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ
СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
НАУК
ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 19.00ЛЗ - ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, АКМЕОЛОГИЯ
Диссертационное исследование Ереминой Ю.А. посвящено слабо
изученной, но весьма приоритетной для психологии развития проблеме
копинг-поведения матерей, воспитывающих детей раннего возраста с
разноуровневым психосоциальным развитием.
Актуальность избранной темы обусловлена тенденцией роста числа
детей раннего возраста, имеющих различные нарушения в развитии, а также
тем значением, которое имеет модель поведения матери в отношении своего
ребенка.
Ранний возраст-особо сенситивный период развития ребенка.
Благополучное развитие ребенка определяется успешностью осуществления
материнской функции. Однако существует ряд сложностей, препятствующих
ее адекватной реализации. Речь идет о способности матери преодолевать
повышенную психоэмоциональную нагрузку, а также учитывать возрастно
психологические особенности развития личности в онтогенезе.
Научная новизна исследования состоит в том, что в научный оборот
вводится понятие «ранний материнский копинг». Доказано, что в
психосоциальном развитии ребенка первых лет жизни ведущая роль
принадлежит материнскому копинг-поведению. Получены эмпирические
свидетельства приемов формирования эффективного копинг-поведения
матерей, воспитывающих детей раннего возраста.
Значимым результатом исследования явилось выделение критериев
продуктивности раннего материнского копинга в плане совладающей
активности матери, направленной на нормативное психосоциальное развитие
ребенка.
Несомненным достоинством работы Ереминой Ю.А. и ее существенным
результатом стало установление возрастной специфики психосоциального
развития ребенка на ранних этапах развития, а также роли копинг-поведения
матери в этом процессе.
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Практическая
значимость.
Обоснован
экспериментально
диагностический инструментарий изучения психосоциального развития детей
раннего возраста; уточнены процедуры количественного и качественного
анализа данных с использованием современных программ математической
статистики.
Важную практическую перспективу развития диссертационного
исследования представляет глубокое понимание специфики психологии
копинг-поведения матери в аспекте психосоциального развития ребенка
раннего возраста, а также осмысление вариативности стилей совладания при
осуществлении материнской функции.
Автореферат диссертации составлен с соблюдением установленных
требований, дает адекватное представление о работе. Основные положения
проведенных исследований нашли отражение в 24 опубликованных научных
трудах
автора.
В целом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что
представленная диссертация полностью соответствует требованиям пунктов
9, 10, 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года №
842 (в редакции от 01.10.2018 года), предъявляемым к диссертациям на
соискание ученой степени кандидата психологических наук, а ее автор,
Еремина
Юлия
Анатольевна,
заслуживает
присуждения
искомой ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.13 - Психология развития, акмеология.
Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела Ереминой Ю. А.
Ведущий научный сотрудник группы по изучению проблем
современного развития общества ИГИ КБНЦ РАН (Институт гуманитарных
исследований - филиал Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский
научный центр Российской академии наук»; Адрес: 36000, КБР, г. Нальчик, ул.
Пушкина, д. 18; тел. (8662) 424697; e-mail: kbigi@mail.ru; Сайт:
http://www.kbigi.ru), доктор психологических наук (19.00.13— Психология
развития, акмеология).
Вислова Аминат Данял
5 апреля 2019 г.
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