отзыв
на автореферат диссертации Ереминой Юлии Анатольевны «Копингповедение
матерей,
воспитывающих детей раннего
возраста с
разноуровневым
психосоциальным развитием»,
представленной на
соискание ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.13—Психология развития, акмеология
Актуальность работы определяется постановкой вопроса о влиянии
адаптивного и неадаптивного поведения матери на формирование
поведенческих паттернов и эмоциональных реакций ребенка, поскольку,
роль матери традиционно является важнейшим фактором, опосредствующим
развитие ребенка в раннем детстве в т.ч. и трансгенерационной передачей
семейного опыта и др.
Повышенная стрессогенность материнства обусловлена двумя
конкурирующими поведенческими директивами: одна - сфокусирована на
выполнении традиционной материнской роли; другая - новая, связана с
усложнением социальной структуры современного общества и ролевых
позиций женщины в нем.
В исследовании Ереминой Ю. А. было установлено, что между
материнским копингом и психосоциальным развитием ребенка раннего
возраста существует взаимосвязь, которая проявляется в повторяющейся
закономерности:
это
практически линейное
соответствие уровня
совладающей активности матери и уровня психосоциального развития
ребенка. Поэтому, можно полагать, что совладающая активность матери
определяет уровень психосоциального развития ребенка. Отметим также
введение в психологию понятия «ранний материнский копинг» (РМК).
Доказательно аргументированные положения о влиянии материнского
копинга на психосоциальное развитие ребенка раннего возраста могут стать
основанием для проведения широкого спектра перспективных исследований
в области психологии возрастного развития, в том числе, психологии раннего
детства. В частности, это исследования связи послеродовой депрессии
матери и формирования доверия, безопасного образа мира у ребенка или
учет влияния различных социальных контактов, в которые включена мать и
ее основной информационной среды, например, информация потребляемая
матерью ребенка через интернет, может быть лишена научной
обоснованности и пр.
Заключение. В исследовании Еремина Ю. А. успешно реализовала
заявленные цель, задачи диссертационной работы. Можно констатировать,
что предмет исследования и положения, выносимые на защиту, раскрыты в

полной мере, а полученные результаты корректно отражены в выводах.
Диссертационная работа характеризуется научной новизной, теоретической и
практической значимостью.
Диссертация «Копинг-поведение матерей, воспитывающих детей
раннего возраста с разноуровневым психосоциальным развитием»,
выполненная Ереминой Ю.А., является актуальным, завершенным
исследованием, отличающимся новизной и практической значимостью. Она
соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней» (Постановление Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 № 842), а автор работы - Еремина Юлия Анатольевна, достойна
присуждения 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 Ю.А. Ереминой.
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