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!иссертационное исследование А.1{. Ёисской г1освящено сравнени}о психологических
профилей вь1пускников детоких садов, воспить1ва}ощихся по разнь1м образовательнь1м
программам. 8 90-е годь! про1плого века наряду с типовой появилось больтшое количество
авторских программ, составители которь1х руководствова.]1иоь собственньтми образами
вь1пускника детского сада. Фднако соп_оставление результативности этих программ на
эмпирическом уровне изучено м[}ло' 3то придает данному исследовани}о особуто актуальность.

Б теоретинеской части работьт произведен глубокий анализ больтпого числа литературнь|х
источников зарубе>кнь1х и отечественнь1х авторов по проблеме исследования, связь|ватощей
воедино понятия: кобразовательна'т среда)' (социальная ситуация развития>>' (готовность к
обуненито> и (адаптация к 1пколе).

3мпиринеская часть работьт посвящена сравнени}о психологической готовности к
обуненито в 1пколе вь!пускников детских садов, воспить1вав1пихся по типовой к|1рограмме ...)) под

ред. м.А. Басильевой и по программе кРазвитие +) под ред. 
^.и' 

Бультяевой' а такя(е
сопоставлени}о адаптации к 1пколе этих }ке вь1пускников.

Автором обнарркеньт следутощие факть:. €равниваемьле программь| готовят разнь{х
вь1пускников в соответствии с разнь!ми целями образования: акоелерация умственного развития
(логинеское мь11шление и социа;лизация) у м.А. Басильевой и амллификация ра3ву1тия (образное
мь11пление, произвольность, эмоциона]|ьна'т сфера) - у 

^.и. 
Буль:невой. |1одавля}ощее

больтпинство вь|пускников, воспить1ва}ощихся по обеим программам, в основном подготовлень| к
обуненито в 1пколе. [отовность к обунени}о является необходимь1м' но не достаточнь!м условием
успетшной адат1тации первоклассников к 1пколе. Боспитанники детского сада луч1ше адаптирутотся
к {пколе' чем дети' не посещав1пие его. 1(ачественная оценка профилей до1школьников,
воспить{вав1пихся по разнь{м обрровательнь1м программам' позволит психологам и педагогам
прогнозировать риски адаптаций к тл1коле и учить|вать их при построении сценария унебного
процесса.

Б целом автором показань1 самоценность до1]1кольного детства в онтогенезе ребенка и
наличие преемственности ме)кду до1пкольной и тшкольной ступенями образовательной системь].

!иссертационное исследование имеет научну}о новизну' теоретическу}о и практическ).}о
значимость. |1олуненнь1е результать1 излох{ень| последовательно' логично. .(остоверность их не
вь1зь1вает сомнений.

!иссертация А.1{. Ёисской полностьто соответствует требованиям п.8 <|1оложения о
порядке присуждения ученьтх степеней> вАк мо и науки РФ, предъявляемь|м к диссертациям на
соискание уненой степени кандидата наук. €ам автор заслу)кивает присужде'1ия искомой степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 - |1сихология развития, акмеология
(психологические науки).
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