Отзыв 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 19.00.13 - Психология развития, акмеология
Диссертационное исследование Ереминой Юлии Анатольевны,
содержание которого в полной мере раскрыто в представленном
автореферате, посвящено исследованию конгруэнтной актуальному
запросу общества проблемы, также значимой и для современной
психологической науки - изучению раннего материнского копинга
женщин, воспитывающих в полных семьях ребенка с нормативным
статусом соматического и психического здоровья (а не различными
формами его нарушения, что чаще всего привлекает современных
исследователей как в России, так и за рубежом). Особую значимость
исследованию придает тот факт, что материнское совладающее поведение
при уходе и воспитании детей раннего возраста описывается как
динамическое регуляторное личностное новообразование, которое
позволяет женщине не только успешно преодолевать повседневные
родительские проблемы, но и адаптироваться к роли матери при
построении взаимодействия с ребенком-первенцем. Не смотря на большое
число работ в области изучения материнского копинга (М.В. Богданова,
Т.В. Гущина,
И.Л. Коломиец,
Л.М. Колпакова,
И.М. Никольская,
И.А. Русяева, W. Burr, S. Klein и др.), существует ряд противоречий,
связанных с отсутствием современных научных данных о построении
копинг-поведения матери из полной семьи, воспитывающей ребенка
раннего возраста, не имеющего отклонений в соматическом и психическом
здоровье, с учетом и во взаимосвязи с особенностями его
психосоциального развития.
Несомненной научной новизной представленного диссертационного
исследования
выступает,
во-первых,
расширение
и уточнение
теоретических представлений о раннем материнском копинге как
личностном новообразовании, во-вторых, описание набора стратегий
совладания как компонентов эффективного/неэффективного материнского
копинга, указанная характеристика которого тесно взаимосвязана с
уровнем психосоциального развития ребенка.
Особый интерес
представляет разработанная автором программа «Ранний материнский
копинг», успешность внедрения которой доказана при проведении
формирующего эксперимента.
Отдельно хотелось бы отметить изящность построения процедур
математико-статистической обработки данных, позволяющих корректно и
качественно обосновать результаты эмпирического исследования при
неравномерных по численному составу подвыборках. Тем не менее,
отсутствие в тексте автореферата при описании результатов
эмпирического исследования указания на тип статистической процедуры

при обозначении ее уровня значимости вызывало некоторое
недопонимание, разрешить которое возможно при знакомстве с текстом
диссертации.
В качестве сильной стороны работы следует отметить жесткое
следование критериям выделения выборки исследования из генеральной
совокупности, обеспечившее высокую достоверность полученных
эмпирических результатов. Однако автор в тексте автореферата не
указывает процентное распределение выборки матерей по выделенным
подгруппам в соответствии с уровнем психосоциального развития ребенка.
Также вызывает вопрос: есть ли зависимость содержания и эффективности
раннего материнского копинга от отношения матери к ребенку как
желанному или нет?
Содержание автореферата соответствует тексту диссертации и
адекватно представляет основные теоретические и эмпирические
результаты диссертационного исследования, также нашедшие свое полное
отражение в списке публикаций автора, который включает 7 статей в
журналах, рекомендованных ВАК (в том числе 1 в журнале, входящем в
базу WoS), 1 коллективной монографии и 16 статьях в прочих научных
изданиях.
Автореферат диссертации Ереминой Юлии Анатольевны «Копингповедение матерей, воспитывающих детей раннего возраста с
разноуровневым психосоциальным развитием» в полной мере отвечает
требованиям п. 9-10, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 (в редакции от 01.10.2018 №
1168), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата наук, а ее автор Еремина Юлия Анатольевна заслуживает
присуждения 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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