
Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Завертяевой Анны Александровны

«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

Завертяева Анна Александровна является учителем-дефектологом 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 20 г. Калининграда.

Научно-исследовательскую деятельность А. А. Завертяева начала с 3 курса 
обучения на факультете педагогики и психологии Северного (Арктического) 
федерального университета им. М. В. Ломоносова. Областью научных интересов 
А. А. Завертяевой является изучение психологических особенностей детей 
дошкольного возраста с психическими и неврологическими проблемами.

Замысел диссертационного исследования А. А. Завертяевой родился в ходе 
осуществления профессиональной психолого-педагогической деятельности 
в Центре для детей с глубокой умственной отсталостью «Особый ребенок» 
г. Калининграда, в результате которой предметом ее научно-исследовательской 
работы стало изучение особенностей состояния беспомощности у детей старшего 
дошкольного возраста с задержкой психического развития и процесс коррекции 
данного состояния.

Научная работа находит практический выход в собственной деятельности 
Анны Александровны: разработанные ею диагностический инструментарий 
и коррекционные программы, направленные на превенцию состояния беспомощности 
у старших дошкольников с задержкой психического развития, внедрены 
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду № 20 г. Калининграда, Муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении детском саду № 86 г. Калининграда.
Представленный материал используется в государственном автономном учреждении 
Калининградской области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» на курсах повышения квалификации работников 
образования в рамках семинаров и тренингов для специалистов, работающих в 
дошкольных образовательных учреждениях г. Калининграда.

В ходе проведения исследования Анна Александровна проявила себя 
сформировавшимся специалистом в области психологических наук. За время 
обучения в аспирантуре ею был выполнен большой объем работы по анализу 
и обзору литературы по проблеме, обоснованию теоретико-методологической базы 
исследования, сбору, обработке и обобщению эмпирического материала, разработке 
практических рекомендаций. А. А. Завертяевой подготовлено и опубликовано 
10 работ, в том числе 4 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук. В публикациях отражены все основные научные 
результаты исследования.
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Квалифицированный анализ достаточно обширного эмпирического материала 
обеспечил высокую аргументированность научных результатов проведенного 
исследования, правильная реакция на замечания научного руководителя 
свидетельствует о взыскательности и высокой требовательности диссертанта к себе 
и своим трудам.

Проведенное А. А. Завертяевой исследование свидетельствует о том, что 
автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 
достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких научных 
изысканий, имеет широкую эрудицию в области психологических наук.

Представленная к защите работа соответствует требованиям, предъявляемым 
к научно-квалификационным работам на соискание ученой степени кандидата наук. 
В целом оценка работы соискателя позволяет положительно охарактеризовать 
научно-исследовательскую деятельность Завертяевой Анны Александровны. 
Считаю, что А. А. Завертяева заслуживает присуждения ей искомой ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.04 -
Медицинская психология.
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