
Отзыв 
на автореферат диссертации Максютовой Галины Юрьевны 

«Становление успешности старших дошкольников в деятельности и 
общении в условиях дошкольного образования», представляемой на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.0(К01 - Общая педагогика, история педагогики и 

образования 

Полагаю, что автореферат Максютовой Г.Ю., дает основание для 
положительной оценки, являясь закономерным результатом 
продолжительной опытно-экспериментальной работы. Соискатель решает 
актуальную проблему исследования, состоящую в поиске оптимальных 
условий становления успешности старших дошкольников. 

Автореферат кандидатской диссертации позволяет утверждать, что 
исследование характеризуется научной новизной, заключающейся в том, что 
выявлена сущность становления успешности старших дошкольников в 
деятельности и общении как процесс восхождения ребенка к своему «Я» в 
мире культуры; разработана модель, в которой представлены предпосылки 
становления успешности, технологические решения, показатели успешности 
и зоны риска; введена в научный оборот новая формула отношений: 
«Ребенок как самопобуждающаяся личность + самодвижение старшего 
дошкольника к эмоциональному общению, сближению миров «Я» и 
«Другой» + «эмоциональное общение с элементами духовности»; раскрыта 
сущность прогнозирующей рефлексии самомониторинга педагога как 
средства проектирования успешности воспитанника, что позволило 
определить содержание прогностического этапа. 

Корректный выбор исходных методологических позиций, четкая 
логика построения исследования, соответствие поставленных 
исследовательских задач основной цели исследования, адекватность 
применяемых методов исследования позволяют судить о высокой степени 
достоверности результатов исследования. 

Практико-ориентированные материалы данного исследования могут 
быть использованы при составлении учебных программ дисциплин, 
элективных курсов, разработке программ учебных и производственных 
практик в системе повышения квалификации специалистов, работающих с 
детьми дошкольного возраста. Результаты, полученные в ходе 
диссертационного исследования, могут быть использованы педагогами, 
воспитателями, педагогами-психологами. 

Автором изучен широкий круг исследований, способствующих 
осмыслению поднимаемых вопросов, вследствие чего достаточно 
представлена теоретическая часть работы. 

Содержание автореферата характеризуется целостностью 
представления результатов исследования, отражает основные идеи и выводы 



диссертации, научную новизну и практическую значимость результатов 
исследования, показывает вклад автора в проведенное исследование. 

В целом, можно сделать вывод, что диссертационное исследование 
Максютовой Г.Ю., на тему «Становление успешности старших 
дошкольников в деятельности и общении в условиях дошкольного 
образования», является научно-квалификационной работой, содержащей 
новые научные результаты, обладающие теоретической и практической 
значимостью, соответствует требованиям пунктов 9,10 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24.09.2013 года. Автор 
диссертации заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по научной специальности 13.00.01 - Общая 
педагогика, история педагогики и образования. 
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