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1. Представленная Заречной А.А. диссертационная работа посвящена 

исследованию сущности и структуры коммуникативной компетентности детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возрастов с разным темпом 

психического развития. Рассматриваемая диссертация является оригинальной 

научно-квалификационной и практико-ориентированной работой, в которой 

содержится решение актуальной научной задачи, имеющей большое значение для  

психологии развития и акмеологии, а именно – установлены естественно-

ресурсные и специально организуемые психологические условия развития 

коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом психического 

развития. 

Содержание диссертации соответствует специальности 19.00.13 – 

Психология развития, акмеология (психологические науки), а именно пунктам 

1.4. Движущие силы и источники психического развития человека на разных 

ступенях жизненного циклах; 1.5. Закономерности психического развития в 

онтогенезе Целостность онтогенеза и преемственность стадий развития; 1.7 – 

Факторы социальной среды: условия жизни, культуральные факторы, поведение 

матери и ближайшего окружения. Роль воспитания, обучения и ведущей 

деятельности в психическом развитии человека; 1.10 – Развитие возможностей 

функционирования субъектов (индивидуальных и групповых) за счет усвоения 

ими общественного опыта, действий, образов, понятий; 1.13 – Разработка 

исследовательских программ и методов психологического сопровождения 

развития: психологической коррекции, развивающих и обучающих программ; 2.4 

– Психическое развитие человека в дошкольном возрасте; 2.5 – Психическое 

развитие человека в младшем школьном возрасте паспорта специальности. 

2. Основные результаты диссертационного исследования достаточно полно 

отражены в 11 публикациях, 5 из которых – в ведущих рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России: 1. Егорова А.А. Игровая 

деятельность дошкольников при интеллектуальных расстройствах [Текст] О. П. 

Гаврилушкина, А.А. Егорова // Психологическая наука и образование. — 2007. - 

№ 5. - С. 152 -157 (0,3 п.л.); 2. Заречная А.А. Особенности совместной 

деятельности детей старшего дошкольного возраста с нормальным и особенным 

развитием [Текст] А.А. Заречная // Психологическая наука и образование. – 2009. 

- № 5. – С. 25 – 34 (0,5 п.л.); 3. Заречная А.А. Формирование коммуникативной 

компетентности у младших школьников [Электронный ресурс] // 

Психологическая наука и образование Psyedu.ru. 2015. Т.7. №1. С. 48-55. URL: 

http://psyedu.ru/files/articles/psyedu_ru_2015_1_4322.pdf (0,4 п.л.); 4. Заречная А.А. 

Психологические технологии формирования коммуникативной компетентности у 



детей 6–8 лет [Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование 

psyedu.ru. 2017. Т.9. №2. С.38–47. psyedu. URL: 

http://dx.doi.org/10.17759/psyedu.2017090204 (0,5 п.л.); 5. Заречная А.А. 

Особенности развития коммуникативной компетентности у детей с ЗПР 

[Электронный ресурс] // Психологическая наука и образование psyedu.ru. 2018. 

Т.10- № 1. С.32-41 URL: doi:10.17759/psyedu.2018100104 (0,5 п.л.). 

3. Проверка работы в системе «Антиплагиат. ВУЗ» по коллекциям 

диссертаций и авторефератов РГБ, Цитирования, Интернет (Антиплагиат), 

Модуль поиска ЭБС БиблиоРоссика, Научные статьи Elibrary, ЭБС 

"Университетская библиотека онлайн", Модуль поиска ЭБС "Лань", МГППУ, 

Кольцо вузов  показала, что оригинальность текста составляет 82 %, причем 8 % - 

это ссылки на статьи и работы автора. По результатам пересчета оригинальность 

работы составила 90 %. 

4. Диссертационное исследование является оригинальной, самостоятельной 

работой, которая обладает несомненной актуальностью, научной новизной, 

теоретической и практической значимостью, является завершенным 

самостоятельным исследованием. В работе раскрыта сложная структура 

коммуникативной компетентности у детей 6-8 лет, описаны естественно-

ресурсные и специально-организованные условия развития коммуникативной 

компетентности детей 6-8 лет.  

5. Диссертация Заречной Анны Алексеевны «Психологические условия 

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

психического развития» 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 (психологические 

науки). 

Экспертной комиссией рекомендовано: принять диссертацию Заречной 

Анны Алексеевны «Психологические условия развития коммуникативной 

компетентности у детей 6-8 лет с разным темпом психического развития» на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.13 – Психология развития, акмеология (психологические науки). 

Члены экспертной комиссии Диссертационного совета Д.212.093.03 на базе 

ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»: 

 

Д. психол. наук, профессор                                 Куфтяк Елена Владимировна 

(председатель) 

 

Д. психол. наук, профессор                              Нижегородцева Надежда Викторовна 

 

 

Д. психол. наук, доцент                                       Самохвалова Анна Геннадьевна 


