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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 Юлии Анатольевны Ереминой 
представляет собой интересное и достаточно глубокое научное изыскание 
современной психологии, посвященное изучению особенностей копинг- 
поведения в материнско-детской подсистеме в семьях, воспитывающих детей 
раннего возраста. Актуальность проблематики задается, прежде всего, 
уникальностью ранних периодов онтогенеза с позиции формирования базисных 
структур личности ребенка и потребностью в осуществлении психологической 
превенции отклонений психосоциального развития детей в раннем детстве, 
взаимно связанных с эффективностью материнского поведения, которое 
рассматривается традиционно в качестве важнейшего фактора, 
опосредствующего развитие ребенка. Исследовательский интерес автора 
сосредоточен на такой разновидности поведения матери как копинг-поведение, 
что само по себе является актуальным, учитывая повышенную повседневную 
стрессогенность нынешнего уклада жизни. В этой связи необходимость в 
научной разработанности феномена раннего материнского копинга 
продиктована и потребностью в нахождении теоретически обоснованных, 
релевантных требованиям ситуации взаимодействия с ребенком раннего 
возраста способов оказания психологической поддержки матери в преодолении 
проблемных, эмоционально-насыщенных социальных ситуаций.

Отметим, что, несмотря на многочисленные исследования семейного 
копинга, копинг, разворачивающийся на стадии жизненного цикла семейной 
системы, включающей детей первых лет жизни, остается недостаточно 
изученным.

Структура диссертации традиционна. Во введении дается постановка 
проблемы, обосновывается актуальность ее исследования, характеризуется 
научный аппарат исследования. Первые две главы диссертации посвящены 
теоретико-методологическому обоснованию проблемы исследования. В них 
рассмотрены основные конструкты, заявленные автором работы: «копинг», 
«копинг-поведение», «совладающее поведение», «копинг-стратегии», «копинг-



стиль», «ранний возраст», «психосоциальное развитие», «материнско-детские 
отношения» — проведен анализ современных отечественных и зарубежных 
исследований по проблеме. Список использованной литературы включает 246 
наименований, из них 54 источника на английском языке, что говорит о емкой 
и тщательной работе Ю. А. Ереминой с научными источниками по исследуемой 
проблематике. В третьей главе представлен дизайн эмпирического 
исследования, а также его основные результаты с интерпретацией и 
обобщением. Эмпирическое исследование согласовано с теоретическими 
положениями. Полученные результаты представлены логично, 
структурировано и наглядно (текст диссертации иллюстрирован 33 таблицами и 
25 рисунками, текст автореферата -  12 рисунками). В выводах автореферата 
подводятся итоги проведенного исследования, намечаются возможные 
перспективы дальнейшего изучения феномена ранний материнский копинг.

Достоверность полученных результатов обеспечена верификацией 
заявленных конструктов с помощью тщательно подобранных эмпирических 
референтов, репрезентативной выборкой, общий объем которой составил 520 
человек, математико-статистическим анализом эмпирических данных, 
сочетанием методов количественного и качественного анализа. Автором 
применен комплекс методических процедур, адекватных объекту, предмету, 
цели и задачам исследования. Положения, выносимые на защиту, отражают 
итоги проведенного теоретического анализа и эмпирического исследования. 
Они нашли отражение в довольно большом количестве печатных работ автора, 
опубликованных, в том числе в журналах, включенных в Перечень 
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть изданы основные 
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук. Результаты научной работы 
диссертанта многократно докладывались на конференциях разного уровня с 
довольно широкой географией: исследование получило положительную оценку 
на научно-практических конференциях международного и всероссийского 
уровней.

Общая логика работы выдержана в рамках выбранного научного 
направления и соответствует заявленной специальности.

Безусловно позитивно оценивая организацию и проведение научного 
исследования, на наш взгляд, все же нуждается в прояснении вопрос: почему 
диссертантом выбрана детская возрастная категория от одного года до трех лет, 
а не раннее детство как таковое ( 0 - 3  года)?

В заключении можно утверждать, что автореферат адекватно отражает 
основное содержание диссертации и 24 опубликованных по ее материалам 
работ, а выполненное исследование полностью соответствует требованиям
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пунктов 9, 10, 11, 13 «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 
диссертационным исследованиям. Сам автор диссертации -  Еремина Юлия 
Анатольевна -  заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология развития, 
акмеология.

Глазкова Юлия Викторовна, 
доцент кафедры специальной психологии 
и коррекционной педагогики 
ФГБОУ ВО «ЗабГУ», 
кандидат психологических наук 
(19.00.07 -  Педагогическая психология)
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Даю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного 
дела Ю. А. Ереминой.

Ю. В. Глазк

27 марта
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