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Диссертационное исследование, реализованное Ю. А. Ереминой обладает явно 
выраженной актуальностью и неоспоримой теоретической и практической 
значимостью для современной психологической науки, так как в нем 
последовательно и детально исследуется проблема изучения и целенаправленного 
формирования поведения матери в стрессогенных и проблемных ситуациях, 
свойственных современному материнству, во взаимосвязи с психосоциальным 
развитием ребенка первых лет жизни.

Достоинством работы является грамотное объединение теоретических 
изысканий различных направлений психологической науки в рамках 
исследовательских задач. Это позволило теоретически обосновать объективную 
необходимость введения в научный обиход авторского понятия «ранний 
материнский копинг». К достоинствам представленного труда мы относим также 
подбор диагностического инструментария для изучения проявлений раннего 
материнского копинга. Выбранные методики приближены и к диспозиционному, и к 
ситуационному подходам в исследовании копинг-поведения. Благодаря такому 
сочетанию получено интегрирующее представление об особенностях копинг- 
поведения матери, занятой воспитанием ребенка раннего возраста.

Представленный в автореферате диссертации материал хорошо 
структурирован и нагляден, в тексте присутствуют 8 рисунков-графиков и 
4 рисунка-схемы, язык изложения соответствует научным стандартам. Положения, 
выносимые на защиту, находят обоснование в содержании автореферата, 
соотносятся с выводами диссертационного исследования и полностью реализуют 
поставленные цели и задачи.

Считаем возможным сделать следующее замечание диссертанту, носящее 
дискуссионный характер: при блестящей идее диссертации в автореферате крайне 
скудно описано содержание формирующего эксперимента, при том, что именно оно 
составляет ядро практической значимости данной диссертации.

Впрочем, высказанное замечание не снижает теоретической и практической 
ценности диссертационного исследования, особенно с учетом ограниченного объема 
автореферата.



Все выше сказанное позволяет констатировать, что данный труд является 
самостоятельным завершенным научным исследованием, материалы диссертации, 
представленные в автореферате соответствуют критериям, изложенным в пунктах 9- 
11 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (в редакции от 
01.10.2018 г.), а автор диссертационного исследования «Копинг-поведение матерей, 
воспитывающих детей раннего возраста с разноуровневым психосоциальным 
развитием», Еремина Юлия Анатольевна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология развития, 
акмеология.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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