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1. Актуальность темы. 

Актуальность проблемы не вызывает сомнений. В частности, для педагогики, знание осо-

бенностей формирования компонентов зрительно-пространственного восприятия у детей в 

различные возрастные периоды является значимым для грамотного построения образова-

тельного процесса и формирования у ребенка пространственного опыта.  

. 

2. Научная новизна, значимость работы. 

Автором статьи предпринята попытка выделить компоненты зрительно-пространственного 

восприятия в соответствии с логикой морфо- и функциогенеза. Выводы, представленные в 

работе, основываются на результатах собственного эмпирического исследования, которое 

позволило автору выявить тенденцию формирования оптико-гностических и оптико-

мнестических компонентов зрительно-пространственного восприятия. Позволю себе согла-

ситься с мнением автора о том, что для подтверждения полученных результатов требуется 

проведение более глубокого исследования. 

3. Логичность и последовательность изложения материала. 

Материалы статьи изложены в соответствии с логикой, ее структура отвечает требованиям. 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике. 

Статья носит выраженный практико ориентированный характер, в связи с чем, наибольший 

акцент автором сделан на результатах проведенного исследования. Однако, на мой взгляд, 

статья выиграла бы, если бы в ней был представлен анализ научных источников по данной 

проблеме, а также были обоснованы избранные методы исследования. Считаю. что, это бы 

облегчило восприятие представленного материала. Также, считаю, что детальные поясне-

ния должны присутствовать при представлении полученных в ходе исследования данных. 

Данное замечание носит рекомендательный характер и не умаляет достоинства работы. 

5. Статистическая обработка материалов. 

Для проверки результатов эмпирического исследования автором использовались методы 

математической статистики, что подтверждает достоверность сделанных выводов. 

6. Исполнение методов научного познания. 

Как было сказано выше, хотелось бы, чтобы используемые автором методы эмпирического 

исследования были обоснованы, а представленные в табличном виде результаты сопровож-

дались подробными комментариями автора  

7. Цитируемость научных источников.  

Как таковое цитирование научных источников в статье отсутствует. 

 

8. Научный стиль изложения, терминология.  



Стиль статьи соответствует требованиям. 

9. Соответствие правилам оформления 

К оформлению замечаний нет. 

10. Замечания рецензента   

Замечания, требующие дальнейшей корректировки статьи, отсутствуют. 
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