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Диссертационное исследование Заречной Анны Алексеевны отличается 

высокой степенью научной актуальности для психологии развития и 

акмеологии. 

Во-первых, соискателем поставлена актуальная методологическая 

проблема определения структуры и содержания коммуникативной 
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компетентности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Автор 

обоснованно анализирует структуру коммуникативной компетентности с 

опорой на классические подходы в понимании закономерностей и содержания 

развития в дошкольном и младшем школьном возрасте, а также на основании 

современных отечественных исследований, где акцентируется 

преимущественная роль совместной деятельности детей. Дальнейшее 

доказательство строится масштабным экспериментальным исследованием. 

Во-вторых, актуальность задается необходимостью учета 

индивидуальных траекторий коммуникативного развития детей и 

необходимостью интеграции и успешной социализации детей в условиях 

образовательной среды. Предлагаемая соискателем структура сравнения 

различий в коммуникативном развитии в трех специальных выборках детей с 

разным темпом психического развития позволяет определить инварианты и 

специфику развития данной сферы, а также выделить основные условия и 

принципы сопровождения коммуникативного развития детей в период от 6 до 8 

лет. Данный подход как раз и позволил показать значимые различия в темпах, 

направленности и механизмах формирования коммуникативной 

компетентности детей. 

В - третьих, в современном транзитивном обществе к сфере 

коммуникативного развития человека, основы которого закладываются в 

детском возрасте, предъявляются высокие требования. Несмотря на 

повышенный интерес исследователей к данной проблеме, развитие общения 

зачастую находится в сфере стихийной социализации. Автор в своей работе 

разрабатывает и апробирует модель формирования коммуникативной 

компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом развития. 

Обоснованность научных положений диссертации проведена 

соискателем на высоком уровне. Теоретический анализ позволил 

конкретизировать и содержательно наполнить изначально достаточно общие и 
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неопределенные структурные компоненты коммуникативной компетентности. 

Необходимо особо подчеркнуть, что в рамках теоретического 

обоснования диссертации автору пришлось иметь дело с многочисленными 

совершенно разными понятийными конструктами и терминологическими 

комплексами, используемыми учеными в рамках различных подходов. 

Диссертантке не только удалось адекватно разобраться в этом методологически-

терминологическом пространстве, но и эффективно реализовать 

исследовательскую стратегию в развитии понятия коммуникативная 

компетентность с опорой на такие идеи, как генетический закон культурного 

развития, идеи стимулирования активности субъекта, закон о единых 

закономерностях нормального и аномального развития, роль совместной 

деятельности в психическом развитии, которые подчеркивают возрастно-

психологическую актуальность и ценность диссертационного исследования. 

Теоретическая значимость исследования определяется фактическим 

описанием сущности, психологического содержания, структуры, особенностей 

и психологических условий развития коммуникативной компетентности у детей 

6-8 лет с разным темпом психического развития. 

Теоретическое исследование А.А.Заречной расширяет существующие в 

психологии знания по проблеме коммуникативного развития детей. 

Научная новизна исследования заключается в выделении и уточнение 

сущности и структуры коммуникативной компетентности детей старшего 

дошкольного и младшего школьного возрастов с разным темпом психического 

развития, позволяющие осуществлять прогноз дальнейшего развития 

коммуникативной сферы. Высокая степень научной новизны 

диссертационного исследования Анны Алексеевны Заречной включает как 

эмпирические, так и методические аспекты. 

Рассматривая практическую значимость исследования можно говорить 

о достаточно широком спектре использования его результатов. Это, прежде 
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всего, возможности моделирования пространства коммуникативного развития 

с учетом выявленных автором психологических условий развития 

коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом 

психического развития. Особую ценность представляют обоснованная модель 

формирования коммуникативной компетентности, выделенные принципы 

обеспечения преемственности в работе дошкольных учреждений и начальной 

школы, а также проект методических рекомендаций по сопровождению 

развития данной сферы. В работе апробирована и доказана эффективность 

модели сопровождения и формирования коммуникативного развития детей. 

Эмпирические данные с необходимостью должны быть включены в подготовку 

специалистов в области психологии развития и психологии общения. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, 

заключения, выводов, библиографического списка и приложений. Список 

использованной литературы включает 264 источника. Аналитический материал 

представлен 14 таблицами и 22 рисунками. 

Объем основного текста диссертации составляет 167 страниц. Исследование 

отличает продуманно и корректно выстроенная методологическая база и 

терминологическая система. 

Исследование А.А.Заречной проведено на достаточной и 

репрезентативной выборке разных возрастов. Выборка состоит в общей 

сложности из 300 детей в возрасте 6-8 лет, из них 196 детей с нормативным 

развитием, 52 ребенка с задержанным темпом психического развития и 52 

ребенка с опережающим развитием. 

Обоснованность и достоверность результатов и выводов 

диссертационного исследования очевидна, поскольку в его подготовке и 

проведении использованы классические методы, такие как теоретический 

анализ, наблюдение, опросные методы (метод экспертных оценок), 

проективные методики и эксперимент, а также методы качественного, 
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количественного и сравнительного анализа. Важнейшим методом диссертации 

является экспериментальное исследование, позволившее раскрыть условия 

развития коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет в общей системе 

психологического обеспечения образовательной практики. 

Стоит отметить, что математико-статистический анализ данных построен 

на высоком уровне, с использованием корреляционного анализа, методов 

оценки значимых различий между выборками, и является реальным 

инструментом обобщения и структурирования полученных данных с целью 

проверки гипотез разного уровня. 

Обсуждая представленные результаты, следует отметить хорошую 

структуру изложения эмпирического материала и разные ракурсы анализа. 

Автор смогла последовательно изложить полученные данные, сохранив 

заявленную в постановке проблемы логику исследования. 

Вторая глава диссертационного исследования посвящена разработке 

концепции исследования и проведению серий эмпирических исследований. 

Результаты исследования представляют собой многоуровневую динамическую 

систему: возрастные особенности развития коммуникативной компетентности, 

взаимосвязи между различными сторонами коммуникативной компетентности и 

базовыми умениями в ходе совместной деятельности, особенности 

коммуникативного развития у детей с опережающим и задержанным развитием. 

Результаты позволили обнаружить взаимосвязь уровня развития общей 

коммуникативной компетентности с уровнем проявления у детей 6-8 лет 

специфических умений в организации и осуществлении совместной 

деятельности со сверстниками вне зависимости от темпа психического 

развития. 

Одним из наиболее ярких достижений диссертационного исследования 

Заречной А.А. являются четко выведенные особенности коммуникативного 

развития детей с опережающим и задержанным темпами психического 
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развития. Доказано, что именно асинхрония и нарушение баланса в развитии 

отдельных компонентов коммуникативной компетентности определяют 

трудности осуществления эффективного общения. 

В третьей главе представлена модель формирования коммуникативной 

компетентности, где подробно раскрываются принципы сопровождения и 

предлагается проект методических рекомендаций по эффективной реализации 

модели. В качестве важнейшего условия, обеспечивающего достижение 

высокого уровня коммуникативного развития Заречная А.А. рассматривает 

умение и навыки сотрудничества. 

Чрезвычайно важный вывод получен диссертанткой в отношении 

необходимости сопровождения коммуникативного развития детей, независимо 

от темпа психического развития, а также вывод о том, что развитие в данной 

сфере осуществимо на основе единых принципов построения развивающих 

занятий. 

Вместе с тем, нельзя не высказать ряд замечаний и открытых вопросов по 

диссертационному исследованию, которые можно рассматривать в качестве 

предложений по совершенствованию и углублению диссертационного 

исследования: 

1. В теоретической части исследования представлен широкий и разносторонний 

анализ работ отечественных авторов, что, безусловно, позволило Заречной 

А.А. в полной мере раскрыть методологическую основу экспериментального 

исследования. На наш взгляд, в работе недостаточно представлены 

современные зарубежные исследования социально-коммуникативного 

развития детей. Рассмотрение иных «оптик» изучения данной проблемы (с 

позиции когнитивного, социально-когнитивного, генетического подходов) 

позволило бы автору представить изучаемую проблему более глубоко и с 

разных исследовательских позиций. 
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2. В третьей главе автор представляет результаты формирующего 

эксперимента по апробации модели формирования коммуникативной 

компетентности у детей 6-8 лет. Программа занятий разработана для детей с 

разным темпом развития. При этом, формирующий эксперимент проводился 

на выборке детей с нормативным уровнем развития (26 детей дошкольного и 

26 детей младшего школьного возраста). На наш взгляд, включение в 

формирующий эксперимент детей с разным темпом развития позволило бы 

автору сделать более обоснованные выводы по реализации модели 

сопровождения коммуникативного развития и более четко выделить 

специфику формирования коммуникативной компетентности у детей с 

опережающим и запаздывающим темпом развития. 

3. Также, в описание формирующего эксперимента, на наш взгляд, 

недостаточно четко обозначена динамика реализации коммуникативных 

задач и целей коммуникативного развития в ходе проведения программы. В 

частности, недостаточно полно раскрыт алгоритм работы по 

переструктурированию ситуации общения детей, где предметом 

преобразования становятся сами коммуникативные действия детей в 

процессе совместной деятельности. Иллюстрация того, как осуществлялась 

данная работа с детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

позволила бы более точно представить потенциал предложенной модели 

коммуникативного развития детей. 

4. В параграфе 3.2 «Динамика развития коммуникативной компетентности у 

детей 6-8 лет в условиях экспериментальной апробации разработанной 

модели» автором представлены результаты контрольного эксперимента. 

Результаты подробно отражают динамику изменений уровня развития 

коммуникативных навыков в ходе выполнения совместной деятельности. 

При этом, не отражены результаты динамики изменений основных 

компонентов коммуникативной компетентности (рече-лингвистический, 
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оценочно-рефлексивной и социально-поведенческой). Представление в 

работе изменений коммуникативной компетентности в ходе приобретения 

опыта совместной деятельности могло послужить дополнительному 

подтверждению основных гипотез исследования. 

Высказанные замечания не снижают ценности исследования, основных 

выводов и положений диссертации и не влияют на ее общую положительную 

оценку. В целом, диссертационная работа А.А.Заречной представляет собой 

содержательное, целостное и насыщенное новым материалом исследование. 

Самостоятельность проделанной автором работы не вызывает сомнений. 

Основные теоретические и все эмпирические результаты исследования, 

несомненно, получены лично соискателем. 

Оценивая полученные А.А.Заречной результаты, следует отметить, что 

многие из них ставят новые вопросы и фактически открывают дальнейшие 

направления исследования и качественного анализа структуры, возрастных 

особенностей и механизмов формирования коммуникативной компетентности в 

детском возрасте. 

Автореферат и опубликованные работы с необходимой полнотой 

отражают основное содержание диссертации. Основные результаты 

исследования представлены соискателем в 11 публикациях, 5 из которых 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ для публикации основных результатов диссертационных 

исследований. Список публикаций автора свидетельствует о продолжительной 

научной включенности соискателя в данную исследовательскую проблематику. 

Следует отметить, что материалы диссертационного исследования 

квалифицированно представлены в автореферате и позволяют максимально 

содержательно составить представление об исследовании. 

Результаты научной работы диссертантки многократно докладывались на 

конференциях международного и всероссийского уровней. 
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Можно констатировать, что диссертация Анны Алексеевны Заречной 

«Психологические условия развития коммуникативной компетентности у детей 

6-8 лет с разным темпом психического развития», несомненно, является 

актуальным, оригинальным, абсолютно самостоятельным и полностью 

завершённым исследованием; содержит успешное решение задачи, имеющей 

значение для психологии развития и акмеологии, и соответствует требованиям 

п.п. 9-14 Положения о присуждении учёных степеней (утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор - Анна 

Алексеевна Заречная - без сомнения, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 - Психология 

развития, акмеология (психологические науки). 
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