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представленной на соискание ученой степени кан ди дата
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Значимость проблемы современного материнства определяет интерес к
ее

исследованию

со

стороны

представителей

различных

научных

направлений, концентрирующихся на анализе материнства, с одной стороны,
как составляющей личностной сферы женщины, а, с другой, с позиции
обеспечения условий для развития ребенка. Особый интерес вызывает
исследование взаимосвязи материнского поведения и психосоциального
развития

ребенка

первых

лет

жизни

в

контексте

повседневной

стрессогенности современного уклада жизни.
В

диссертационном

исследовании

Ереминой

Ю лии

Анатольевны

представлены четыре факторные модели поведения матерей в условиях
эмоционально-насыщенных

и

проблемных

ситуаций,

закономерно

возникающих на ранних этапах материнства. На основании полученных
исследователем

результатов

копинг-поведении
разноуровневым

матерей,

сформировано
воспитывающих

психосоциальным

организации раннего

представление

материнского

детей

развитием.
копинга

о

раннего

Выявление

типичном
возраста

с

структурной

в зависимости

от уровня

психосоциального развития ребенка позволило выдвинуть доказательно
аргументированные
копинга

на

предположения

психосоциальное

о

развитие

проведения дальнейших исследований

влиянии

раннего

материнского

ребенка

раннего

возраста

феномена раннего

для

материнского

копинга. Автор рассматривает эти данные в качестве значимого аргумента,
который
выгорания

нужно

учитывать,

матерей

закономерное

-

во-первых,

многие

возникновение

матери

проблемных

в

профилактике

чувствительно

материнского
реагируют

на

и эмоционально-насыщенных

ситуаций в процессе ухода, воспитания и непосредственного взаимодействия
с ребенком раннего возраста; а, во-вторых, в профилактике нарушений
психосоциального развития детей, взаимно связанных с эффективностью
поведения матерей в стрессогенных и проблемных ситуациях.
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В целом, работа оставляет впечатление самостоятельного тщательно
выполненного

научно-квалификационного

исследования,

обладающего

очевидным теоретическим и прикладным значением, а также перспективой
дальнейшего

продолжения

-

изучения

влияния

раннего

материнского

копинга на психосоциальное развитие ребенка раннего возраста, а также
других

аспектов

социокультурного.

раннего

материнского

Научный

аппарат

копинга,

например,

диссертационной

работы,

представленный в автореферате, вполне убедителен и отвечает современным
требованиям, предъявляемым к работам подобного уровня.
В заключении отмечаю, что автореферат полностью соответствует
содержанию диссертационной работы Ю. А. Ереминой, количество и уровень
работ, опубликованных автором по теме диссертации свидетельствует о
широте

представленности

общественности,

работа

результатов
соответствует

исследования
требованиям

научной

действующего

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к диссертациям
на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Юлия Анатольевна
Еремина, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.13 - Психология развития,
акмеология.
Я, Гунзунова Бальжима Анатольевна, даю согласие на обработку моих

персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением
аттестационного дела Ереминой Ю лии Анатольевны.
Заведующий кафедрой возрастной и педагогической психологии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова»
(Адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а;
Телефон: (3012) 297-170, факс: (3012) 297-140;
e-mail: imiver@ bsu.ru; сайт: http://www.bsu.ru),
кандидат психологических наук
(19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии),
доцент
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