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.{иссертационное исследование' вь1полненное А.Б.{блоковой,
посвящено актуальной проблеме психологической готовности к обучени}о в
1пколе. в связи с этим, больтпое научное и практическое значение
приобретает исследование когнитивнь1х стилей будущего первоклассника'
так как индивидуальньтй стиль познания и деятельности ребенка моя{ет
способствовать как успе1пному его обуненито' так и затруднять унебнуто
деятельность.

Работа 9блоковой А.в. представляет собой самостоятельно
вь1полненное научное исследование.

1еоретинеский анализ) результать] которого описань1 в первой главе' на
на1п взгляд является образцом качественной аналитической работьт. в
совокупности с 1пироко представленнь]м эмпирическим материалом,
диссертационное исследова\{ие автора отраженное в автореферате дает
возмо}кность достаточно вь1соко оценить как исследовательский замь1сел, так
и его практическу}о реализаци1о.

Ё{е вьтзьтвает сомнений научная новизна диссертационной работьт, ее
теоретическая и практическая значимость.

Автором доказань1 поло)кения' раскрь1ва}ощие научнь1е представления
о когнитивнь1х ст|4лях детей 6-7-летнего во3раста, вь1явлень1 как возрастнь1е,
так и индивидуальнь1е особенности когнитивной сферьт данной категории
детей. Автором показано, что отдельнь1е когнитивнь1е стилевь1е
характеристики детей 6-7 лет связань1 с уровнем их интеллекта и

успе1шность[о обунения в 1пколе на нача.]]ьном этапе.
в ходе исоледова|1ия 9блоковой А.в. так)ке установлено' что

психологическая готовность к обучени}о в 1школе определяется не столько
степень}о вь1ра)кенности тех или инь1х когнитивнь1х стилей у детей, сколько

уровнем их структурной организованности, обусловленнь1м
преимущественно мерой их внутренней дифференцированности, а такх(е' что
система стилей детей с вь1соким уровнем интеллектуального развития
отличается качественно иной внутренней организацией входящих в нее
параметров.

1{роме того, результать1 исследования г{оказ&пи неправомерность
безоценочного подхода к интерпретации когнитивнь1х стилей. Автором
убедительно доказано' что когнитивно-стилевой подход долх{ен бьтть
представлен в рамках оценочной, ане процессуальной парадигмь{.

Результатьт исследова|1ия -{,блоковой А.в. убедительно
свидетельствугот и о связи успе1шности обунения с уровнем и характером
структурной организованности когнитивнь1х стилевь1х свойств, что



рас1пиряет теоретические представ[\ения о факторах психологической
готовности к обуненито в 1школе и будет способствовать развити}о
структурного подхода.

3аслу>кивает уважения методический комплекс, использованньтй
автором при проведении эмпирического исследования, а так)ке солидная
эмпирическая база (1 90 испьттуемьтх).

|{олуненньте 9блоковой А.в. результать1 достовернь1' вь1водь1 и
закл}очения обоснованьт. 3адачи исследования в полной мере ре1пеньт:,
поставленная цель достигнута, гипотезь1 на1пли свое подтверх{дение.
Автореферат содер)кит достаточное количество исходнь1х даннь1х' имеет
пояснения' рисунки. Аргументированно раскрь1та прикладная значимость
исследования. Автореферат налисан квалифицированно и аккуратно
оформлен. Результать1 исследоваъ|ия подробно и обстоятельно изло)кеньт в
публикациях автоР?, 0 так)ке докладь1в ал'\сь на конференциях р2вличного
уровня.

Бьтраэкая в целом поло)кительное отно1т-1ение к представленному
диссертации А.Б. .{,блоковой, необходимо отметить' чтоавтореферату

вь1полненная работа связана и с рядом моментов, ну)кда}ощихся в уточнении.
в частности' из текста автореферата не совсем понятно каким образом
происходило деление испь1туемь1х на группь1 по уровн}о интеллекта и

успе1пности обунения.
Бьттпеуказанное замечание в целом не снижает общей положительной

оценки вь1полненной А.Б. {блоковой работьт, в связи с чем представляется)
что диссертационное исследование 9блоковой Аидьт Бячеславовнь1 на тему:
<<1{огнитивнь1е отили в структуре психологической готовности к обуненито в
1пколе)), оудя по автореферату, соответствует пп. 9,|0,11,13 [{оло:кенля о
порядке прису)кдения учень1х отепеней, утвер}кденного [{равительством
Российской Федерации от 24 сентября 201з г. ф 842, и его автор заслуя{ивает
прису)кдения уненой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.07 - педагогическая поихология
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