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Завертяевой Анны Александровны на тему 
«Состояние беспомощности у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 

психического развития и возможности его коррекции», 
представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.04 - Медицинская психология

Исследование А.А. Завертяевой посвящено одной из наиболее актуальных проблем 
детской психологии -  коррекции и превенции состояния беспомощности на этапе 
старшего дошкольного возраста. В своем диссертационном исследовании А.А. Завертяева 
предлагает диагностировать и проводить коррекцию состояния беспомощности на этапе 
старшего дошкольного возраста. Оригинальность исследования заключается во внедрении 
биопсихосоционоэтической модели развития человека (М.С. Роговин, Г.В. Залевский) как 
основополагающей теории в процессе коррекции состояния беспомощности.

Замысел исследования представляет собой особый интерес, поскольку включает в 
себя не только исследование особенностей состояния беспомощности у детей с ЗПР, но и 
выявление паттерном материнского поведения, детерминирующих формирование 
состояния беспомощности у старших дошкольников.

Согласно тексту автореферата эмпирическая часть исследования направлена на 
описание особенностей состояния беспомощности в норме и при ЗПР, на выявление 
паттернов поведения детей с состоянием беспомощности, на выявление паттернов 
материнского поведения, способствующих формированию состояния беспомощности у 
детей. Анна Александровна также описывает спектр эмпирических референтов состояния 
беспомощности у старших дошкольников с ЗПР и раскрывает тенденции негативного 
социально-личностного развития детей с состоянием беспомощности.

В своей работе автор предлагает комплексную диагностику состояния 
беспомощности с проведением диагностической работы не только с детьми, но и с 
родителями (матери). А.А. Завертяева для диагностики особенностей состояния 
беспомощности у старших дошкольников предлагает использовать авторский 
диагностический инструментарий -  этологический подход, включающий в себя оценку 
особенностей ребенка при помощи карт наблюдений и создания проблемных ситуаций. 
Помимо диагностического инструментария, автор разрабатывает и апробирует программу 
коррекции состояния беспомощности с опорой на биопсихосоционоэтическую модель 
развития человека. Данный материал может быть широко использован в дошкольных 
учреждениях, в психологической работе с детьми с ЗПР, в сфере практического 
консультирования и в психо-коррекционной работе. Согласно факту внедрения 
результатов в этом направлении уже проделана большая работа.

Выводы, к которым приходит диссертант, являются вполне обоснованными и 
достоверными, а результаты представляют собой новые научные знания по медицинской 
психологии.

В целом, судя по автореферату, общая положительная оценка диссертационной 
работы несомненна, диссертация А.А. Завертяевой является зрелым, продуманным, 
самостоятельным исследованием, имеющим несомненную научную новизну и 
практическую значимость. Сформулированные автором выводы по основным результатам



проведенного исследования вполне обоснованы. Автореферат кандидатской диссертации 
дает основания полагать, что диссертационное исследование вносит существенный вклад 
в развитие медицинской психологии.

Анализ автореферата диссертационной работы Завертяевой Анны Александровны 
на тему «Состояние беспомощности у детей старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития и возможности его коррекции» позволяет заключить, что данная 
работа соответствует требованиям, изложенным в п.9 «Положения о присуждении ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в редакции от 
28.08.2017), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.04 - Медицинская психология 
(психологические науки).
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