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          Диссертационная работа Мисиюк Юлии Викторовны является 

самостоятельным научно-квалификационным исследованием, обладающим 

несомненной актуальностью и новизной, поскольку посвящена исследованию 

малоизученного когнитивно-поведенческого феномена интенсивного 

материнства феномена и его психологических последствий для становления 

субъектности женщины. 

В исследовании решена важная задача, имеющая значение для 

психологии развития, а именно описана феноменология, структура, 

возрастная динамика и содержательная наполненность когнитивных 

представлений об интенсивном материнстве; проведена систематизация 

субъективного опыта переживания негативных и позитивных последствий 

установок интенсивного родительства для женщин.  Научная новизна 

исследования также обусловлена тем, что в диссертации представлена 

эмпирическая типология стилей материнства на основе выраженности 

установок на интенсивное родительство, стрессоустойчивости и 

удовлетворенности родительством у женщин. 

 

Тема и содержание рецензируемой диссертации соответствуют научной 

специальности  19.00.13 – психологии развития и акмеологии, а именно 

пунктам паспорта специальности: п. 1.4 Движущие силы и источники 

психического развития человека на разных ступенях жизненного цикла; п. 1.7  

Факторы социальной среды: условия жизни, культуральные факторы, 

поведение матери и ближайшего окружения. Роль воспитания, обучения и 

ведущей деятельности в психическом развитии человека. Активность 

личности, Я-концепция, общие способности и одаренность как факторы 

развития личности. Личность как субъект развития; п. 1.8. Механизмы 

психического развития. Механизмы психологической защиты и стратегии 

совладающего поведения, как факторы, помогающие процессу развития; п. 

1.9. Движущие силы, источники развития и пути формирования субъектов 

деятельности (индивидуальных и групповых). Вопросы соотношения 

возрастного и функционального развития (в связи с разными деятельностями 

и на разных возрастных ступенях); п. 1.12 Разработка методов 

психологического исследования и психодиагностики развития; п. 2.14 



Особенности развития личности и проблема становления индивидуальности в 

период взрослости. Основные задачи разных периодов взрослости. 

Перестройка ценностно-смысловой сферы. Проблема поиска смысла жизни. 

Основные направления самоактуализации взрослого. Жизненный путь 

человека как история субъекта и личности. Типологии жизненного пути. 

Кризисы периода взрослости; п. 3.4. Выявление условий и факторов (в 

широком понимании), способствующих или препятствующих движению к 

акме и достижению вершин в развитии; п. 3.5. Личность как субъект 

акмеологического развития. Саморазвитие и самореализация как компоненты 

акмеологического развития. Самость как феномен системной целостности 

«человек». Самость и субъектность. Феномены самости. 

 

Требования к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренные Положением «О порядке присуждения ученых степеней», 

соблюдены. Результаты исследования, основные выводы достаточно полно 

отражены в 9 публикациях автора, 3 статьи из которых общим объѐмом 2,5 п.л. 

опубликованы в рецензируемых   журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве науки и высшего образования РФ для публикации основных 

результатов диссертационных исследований: 

1. Исследование выраженности установок на интенсивное родительство у 

российских женщин / Ю. В. Мисиюк, С. А. Хазова // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. – 2021. – Т. 27. – № 3. – С. 91-98. – DOI 

10.34216/2073-1426-2021-27-3-91-98. 

2. Эмоционально-оценочные характеристики самовосприятия матери в 

контексте интенсивного родительства / Ю. В. Мисиюк // Вестник 

Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. 

Психология. Социокинетика. 2022. Т. 28, № 1. С. 85–92. 

https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-1-85-92 

3. Изучение родительского стресса и способов совладания с ним у женщин в 

контексте интенсивного материнства / Ю. В. Мисиюк // Общество: 

социология, психология, педагогика. – 2022. – № 6. – С. 86-91. 

 

Проверка работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ» по коллекции РГБ, 

сводной коллекции ЭБС, Цитирование, Интернет,  Научные статьи Elibrary, 

Кольцо вузов показала, что оригинальный (не имеющий каких-либо 

совпадений с документами указанных выше коллекций) текст в проверенном 

документе составляет 77,03 %, заимствования – 9,96 %, цитирования –13,01 %. 

Результаты научных работ, выполненных соискателем ученой степени в 

соавторстве, содержат корректные ссылки на соавторов. 

 

Диссертация Мисиюк Юлии Викторовны «Интенсивное родительство и 

его психологические последствия для женщины», является оригинальной, 

самостоятельной работой, которая обладает научной новизной, теоретической 

и практической значимостью; соответствует требованиям, предусмотренным 



п.п. 9-14 Положения «О порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного Постановлением правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 № 842, «О порядке присуждения ученых степеней» с 

изменениями постановления Правительства Российской Федерации от 28 

августа 2017 года № 1024 «О внесении изменений в Положение о присуждении 

ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук по специальности 19.00.13 –   Психология развития, 

акмеология (психологическиенауки). 

 

Экспертной комиссией рекомендовано: принять диссертацию Мисиюк 

Юлии Викторовны «Интенсивное родительство и его психологические 

последствия для женщины» к защите в диссертационном совете Д 212.093.03.на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.13 – Психология развития, акмеология (психологическиенауки). 
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