
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
доктора психологических наук, профессора Вераксы Николая 
Евгеньевича на диссертационное исследование Мезенцевой 
Марии Павловны «Стратегии разрешения познавательных 
противоречий при восприятии двойственных изображений у 
детей дошкольного возраста», предъявленное на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология 
личности, история психологии

Диссертационное исследование М.П. Мезенцевой посвящено изучению 
стратегий разрешения познавательных противоречий при восприятии 
двойственных изображений.

Актуальность темы исследования обусловлена возрастающей 
необходимостью постоянного изменения, создания нового в контексте тех 
вызовов неопределённости, с которыми сталкивается современное общество. 
Оказываясь в потенциально проблемных ситуациях, в некоторых случаях 
требующих нетривиальных решений, человек вынужден максимально полно 
использовать свой инновационный потенциал. Однако образовательная 
система не всегда успевает подготовить человека к гибкому принятию 
решений, проявлению инициативы и самостоятельному поиску проблем, 
требующих решения. Вместо этого образовательный процесс может быть 
организован таким образом, чтобы скрытые проблемы оставались скрытыми 
до тех пор, пока их игнорирование не окажется более невозможным. Поэтому 
создание среды, способствующей развитию творческих способностей, 
исследовательской деятельности является несомненно актуальным трендом 
современного образования.

Общая характеристика работы. Диссертационная работа изложена на 
190 страницах; состоит из введения, трех глав (одной теоретической и двух 
эмпирических), заключения, списка использованной литературы (214 
наименований, из них 114 на иностранных языках), двух приложений. В 
тексте представлено 57 рисунков (из них 48 рисунков в приложениях), 29 
таблиц.

Во введении обоснована актуальность темы исследования; представлена 
степень разработанности научной проблемы; определены цель, объект, 
предмет исследования; сформулированы гипотеза и задачи исследования; 
приведены теоретико-методологические основы и методы исследования; 
раскрыты научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
исследования; выдвинуты положения, выносимые на защиту; даны сведения 
об апробации, внедрении и публикации результатов исследования; описаны 
выборка и этапы исследования; обоснована достоверность полученных 
результатов.

В первой главе «Восприятие двойственных изображений как объект 
психологического исследования» автор даёт широкий исторический контекст 
становления теоретических взглядов на механизм восприятия двойственных



изображений. Мультидисциплинарность научного интереса к изучению 
восприятия двойственных изображений показана на примере исследований 
из смежных научных областей знания -  аналитической философии и 
нейронаук. Подробно рассмотрены аргументы сторонников участия в 
восприятии двойственных изображений восходящих и нисходящих 
процессов обработки информации. Особое внимание уделено современным 
интегративным моделям восприятия двойственных изображений, созданным 
с целью теоретического объединения и осмысления того противоречивого 
эмпирического материала, который был накоплен за двухсотлетнюю 
историю изучения. Поскольку предложенные другими авторами попытки 
являются неполными и далёкими от завершения, в последнем параграфе 
теоретической главы даётся подробный анализ познавательных 
противоречий, частным случаем которых и предлагается рассматривать 
двойственное изображение. Познавательные противоречия рассмотрены в 
контексте: проблемного обучения; инициации и эмоциональной регуляции 
мыслительной деятельности; творческих способностей и чувствительности к 
проблемам. В ходе теоретического анализа литературы удалось выделить 
признаки наличия познавательного противоречия, которые далее 
проверялись эмпирически применительно к восприятию двойственных 
изображений детьми дошкольного возраста.

Во второй главе «Методологические и методические основания 
эмпирической проверки признаков наличия познавательного противоречия 
при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста» 
представлены результаты эмпирической проверки адекватности 
рассмотрения восприятия двойственного изображения как разрешения 
познавательного противоречия. Проверка состояла из серии экспериментов, в 
которых путем варьирования условий последовательно проверялись и были 
обнаружены следующие признаки наличия познавательного противоречия: 
негативная оценка обнаруженного противоречия (меньшее предпочтение 
двойственных изображений по сравнению с однозначными); временные 
задержки вербальных реакций (большее время поиска названия 
двойственных изображений по сравнению с однозначными); зависимость 
частоты обнаружения познавательного противоречия от наличия в 
инструкции прямого указания на поиск несоответствий (информирование о 
двойственности приводит к увеличению количества случаев указания обеих 
интерпретаций двойственных изображений).

В третьей главе «Категоризация двойственных изображений детьми 
дошкольного возраста» представлен качественный анализ вербальных 
реакций, позволивший выделить 8 стратегий разрешения познавательных 
противоречий при восприятии двойственных изображений у детей 
дошкольного возраста. Полученные в ходе анализа стратегии соотносятся 
автором с особенностями поведения в потенциально проблемных ситуациях, 
выявленными в исследованиях О.М. Краснорядцевой у детей младшего 
школьного возраста. Идиосинкразические ответы, отмеченные в



исследованиях других авторов, интерпретируются в контексте обнаруженных 
стратегий разрешения познавательных противоречий.

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы.
Научная новизна диссертационного исследования М.П. Мезенцевой 

состоит в том, что в работе представлено подробное описание стратегий 
разрешения познавательных противоречий при восприятии двойственных 
изображений у детей дошкольного возраста; дана авторская интерпретация 
эмпирических фактов, обнаруженных в исследованиях других авторов 
(идиосинкразических ответов при восприятии двойственных изображений); 
рассмотрены признаки, по которым можно судить о наличии 
познавательного противоречия при восприятии двойственных изображений у 
детей дошкольного возраста; доказана возможность использования 
предложенных экспериментальных процедур исследования восприятия 
двойственных изображений для учёта особенностей складывающейся 
ситуации и реконструкции ценностно-смысловых составляющих 
становящегося образа мира.

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании 
перспективности подхода к восприятию двойственных изображений через 
учёт особенностей складывающейся ситуации. Одно из основных свойств 
восприятия двойственных изображений, взаимоисключаемость перцептов, 
предлагается рассматривать как способ разрешения возникающего 
познавательного противоречия. Вследствие создания различных 
экспериментальных условий показана изменчивость возрастных границ 
возникновения способности к графической метарепрезентации.

Практическая значимость исследования состоит в том, что показана 
возможность использования двойственных изображений в качестве 
проблемных ситуаций, имеющих ряд важных характеристик 
(познавательный интерес, несколько возможных решений разного уровня 
сложности, отсутствие чёткого разделения на правильные и неправильные 
ответы, потенциальная разрешимость для детей дошкольного возраста, 
отсутствие необходимости вербального ответа при определенных условиях 
взаимодействия). В работе представлены результаты изменения 
экспериментальных инструкций, способствующие большему проявлению 
инициативы со стороны детей, что также может быть применено при 
разработке развивающих программ.

Обоснованность и достоверность результатов исследования достигнута 
благодаря ориентации на современные исследования и ведущие теоретико
методологические принципы психологии, выбору адекватных цели и задачам 
методов исследования, достаточности экспериментальной выборки, 
корректной математико-статистической обработке полученных данных. 
Благодаря теоретической реконструкции удалось перейти к рассмотрению 
восприятия двойственного изображения как разрешения познавательного 
противоречия. Представленная серия экспериментов позволила показать 
правомерность выбранного подхода.



Формулировки объекта, предмета, цели, гипотезы и задач исследования 
соответствуют заявленной теме «Стратегии разрешения познавательных 
противоречий при восприятии двойственных изображений у детей 
дошкольного возраста».

Автореферат и публикации автора достаточно полно отражают 
содержание диссертации. По теме диссертационного исследования 
опубликовано 9 работ, в том числе 4 статьи в журналах, включённых в 
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук 
(из них 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Web of 
Science), 1 статья в прочем научном журнале, 4 статьи в сборниках 
материалов международных и всероссийской научно-практических 
конференций. Тема, содержание и результаты работы отвечают паспорту 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 
психологии.

В качестве замечаний укажем следующие:
1. Не вполне понятно, какой вес имеет фактор присутствия взрослого при 

восприятии детьми двойственных изображений и как он учитывался при 
организации исследования (см. с.87).

2. Остается недостаточно раскрытым конструкт «разрешение 
противоречия»: характеризует ли он отношение «цель -  способ достижения», 
«когнитивная репрезентация -  эмоциональная репрезентация», 
«однозначный образ -  двойственный образ», «включенность в класс объектов 
-  исключенность из класса» и т.д. и возникновение новообразования, как 
следствия разрешения противоречия.

3. Желательно показать, какое практическое применение могли бы найти 
результаты исследования в сфере дошкольного образования.

Сделанные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертационного исследования.

Диссертация М.П. Мезенцевой «Стратегии разрешения познавательных 
противоречий при восприятии двойственных изображений у детей 
дошкольного возраста» соответствует требованиям пп. 9-11, 13, 14 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г № 
842 (в редакции от 01.10.2018 № 1168), предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор -  Мезенцева Мария 
Павловна -  заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, история психологии.
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