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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Научный интерес к изучению вос-

приятия двойственных изображений не угасает на протяжении двухсот лет. 

Основная причина столь длительного интереса заключена в самой природе 

двойственных изображений: при постоянстве физического материала оказы-

вается возможным наличие нескольких совершенно отличных друг от друга 

перцептов. Такая редкая характеристика графических стимулов оказывается 

ценной для многих областей научного знания, поскольку в наиболее выра-

женной форме подчёркивает рассогласование между тем, что потенциально 

может быть воспринято, и тем, как это проинтерпретировано в данном кон-

кретном случае. 

Во многом благодаря гештальтпсихологии восприятие двойственных 

изображений привлекло внимание не только психологов, но также исследо-

вателей из смежных областей. Для аналитической философии (в том числе 

философии сознания) двойственные изображения оказались полезны в раз-

мышлениях о соотношениях: языка и внеязыковой действительности, неконцеп-

туального и концептуального содержания репрезентаций сознания, восприятия  

и мышления (Л. Витгенштейн, Ф. Макферсон, А. Рафтопулос, Н. Орланди).  

Для нейронаук двойственные изображения представляют интерес с точки 

зрения локализации областей мозга, ответственных как за стабилизацию ин-

терпретаций, так и за смену одного перцепта другим (Д. Леопольд, 

Т. Эндрюс, Ф. Штерцер, М. Верне и др.). Наличие интереса со стороны ука-

занных дисциплин позволяет сделать вывод о мультидисциплинарном стату-

се изучения восприятия двойственных изображений. 

Как в смежных областях, так и в психологии смена интерпретаций при 

постоянстве физического материала привела к бинарной оппозиции «внут-

реннее – внешнее» в попытках теоретических объяснений механизма воспри-

ятия двойственных изображений. Общепринятой в психологии восприятия 

классификацией, фиксирующей этот факт, является деление на восходящие 

(bottom-up) и нисходящие (top-down) процессы обработки информации. 

В настоящее время необходимость учёта роли как восходящих, так и нис-

ходящих процессов в восприятии является очевидной для многих исследова-

телей (Е. В. Печенкова, М. В. Фаликман, М. Интаите и др.). Однако попытки 

создания интегративных моделей восприятия двойственных изображений на 

данный момент всё ещё являются в психологии редкими и неполными  

(по мнению и самих авторов предложенных моделей – например, согласно 

Дж. Лонгу и Т. Топпино, а также М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти). Представ-

ляется актуальной попытка разработки нового подхода к восприятию двой-

ственных изображений, который бы строился не на стремлении к объединению 

разрозненных составляющих, представленных восходящими и нисходящими 

процессами обработки информации, а который бы учитывал целенаправлен-

ность деятельности, выполняемой субъектом в контексте складывающейся 

ситуации. Естественно, что попытка разработки такого нового подхода 
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должна начинаться с учёта поэтапного формирования восприятия двойствен-

ных изображений в онтогенезе. 

Степень разработанности научной проблемы. Проблема построения 

интегративной модели восприятия двойственных изображений имеет дли-

тельный период накопления конкурирующих свидетельств в пользу участия 

как восходящих, так и нисходящих процессов обработки информации. 

Участие восходящих процессов в восприятии двойственных изображений 

представлено зависимостями результатов восприятия от: точки фиксации 

взгляда (Л. Неккер, С. Эллис, В. Руджери, И. Цал); движений глаз (Ж. Лёб, 

В. Вундт, Э. Титченер, М. Ф. Уошбёрн, Дж. Глен); длительности просмотра 

(В. Кёлер, К. Т. Браун, Л. Коэн, Х. Шпиц) и т.д. При таком подходе восприя-

тие двойственных изображений представляет собой пассивную обработку 

воспринятой сенсорной информации. 

Участие нисходящих процессов обычно доказывается прямо противопо-

ложными результатами: независимостью интерпретации от фокальной области 

(Ч. Уитстон, Дж. К. Флюгель, Р. М. Причард); независимостью интерпрета-

ции от движения глаз (М. Ф. Уошбёрн, С. Магнуссен); произвольным кон-

тролем над интерпретацией (Г. Гельмгольц, Дж. К. Флюгель, Л. Х. Пелтон, 

Т. Топпино); необходимостью знания о реверсивной природе изображения 

(Дж. Гиргус, И. Рок, К. Митченер, Дж. Козегартен) и т.д. Эти аргументы сви-

детельствуют об активной когнитивной обработке воспринятого материала. 

На современном этапе исследования вопроса предпринимаются попытки 

разработки интегративных моделей, которые бы учитывали вклад как восхо-

дящих, так и нисходящих процессов в восприятие двойственных изображе-

ний. Одна из основных попыток интеграции накопленных эмпирических 

данных принадлежит Дж. Лонгу и Т. Топпино. Сами авторы признают пред-

варительный характер предложенной ими модели. Основная проблема пред-

ложенной модели в том, что она, хотя и достаточно полно вмещает в себя 

базис уже обнаруженных эмпирических свидетельств конкурирующих 

направлений, не добавляет ничего нового. Однако Дж. Лонг и Т. Топпино 

предложили весьма ценные идеи для дальнейших поисков. Во-первых, они 

указывают, что в модели не удалось учесть крайне важное свойство обрати-

мых фигур ‒ взаимоисключаемость перцептов (property of exclusivity), которая 

выражается в том, что наблюдатель отмечает для себя только одну интерпре-

тацию за единицу времени. Во-вторых, они предложили разделить имеющееся 

многообразие исследований восприятия двойственных изображений на два 

класса: исследования многозначности (ambiguity), а также исследования об-

ратимости (reversibility). 

Опираясь на описанную выше модель, М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти 

продолжили поиски путей объединения противоречивых эмпирических данных. 

Одна из идей, которая легла в основу модели М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти, 

касалась именно деления на многозначность и обратимость, предложенного 

Дж. Лонгом и Т. Топпино. Другая идея, направляющая поиск М. К. Уиммер и 

М. Дж. Доэрти, заключалась в том, что многолетние споры об участии восхо-
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дящих и нисходящих процессов в восприятии двойственных изображений  

не могут быть убедительно разрешены вне информации о том, без каких  

процессов реверсирования не возникает (онтогенетический аспект). 

Модель М. К. Уиммер и М. Дж. Доэрти имеет ряд неоспоримых досто-

инств. Однако полученный результат, как и в случае описанной выше модели 

Дж. Лонга и Т. Топпино, носит предварительный характер, что отмечается  

и самими авторами. В частности, противоречивыми оказались результаты 

выполнения различных по своей инструкции задач на восприятие двойствен-

ных изображений. Важным моментом также оказывается чисто эмпириче-

ский характер модели, выражающийся в очевидной неполноте рассмотрения 

задействованных процессов. Наконец, рассмотренная модель вновь не затра-

гивает описанное выше свойство двойственных изображений, состоящее во 

взаимоисключаемости перцептов, что может оказаться эвристически ценным 

для дальнейшего изучения вопроса. 

Одной из возможных причин недостаточного успеха в разработке инте-

гративной модели может быть неправильно заданный вопрос, а именно по-

пытка деления психических процессов на восходящие и нисходящие с после-

дующим поиском интеграции. Вполне можно представить себе ситуацию, 

когда само деление процессов возникает вследствие строго определённой 

методологии, которая и вызывает последующую бинарную оппозицию 

«внутреннее ‒ внешнее». Для ухода от бинарной оппозиции следует обра-

титься к тому свойству двойственных изображений, которое не удалось 

учесть в обеих моделях. Взаимоисключаемость перцептов может быть рас-

смотрена как следствие наличия познавательного противоречия, состоящего 

в том, что один и тот же объект должен быть как включён, так и исключён из 

некоторого класса объектов. 

Познавательное противоречие изучается в контексте: проблемного обуче-

ния (С. Л. Рубинштейн, В. Оконь, А. М. Матюшкин, А. В. Брушлинский, 

А. А. Матюшкина); инициации (О. К. Тихомиров, В. Е. Клочко, О. М. Крас-

норядцева) и эмоциональной регуляции (А. В. Запорожец, И. А. Васильев, 

О. К. Тихомиров, В. Е. Клочко) мыслительной деятельности; творческих спо-

собностей (Н. Е. Веракса, Н. Н. Поддьяков, Д. Б. Богоявленская); чувстви-

тельности к проблемам (Г. Ж. Акылбаева, Е. В. Кочетовская, А. А. Делюкина, 

В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева) и т.д. 

При анализе литературы удалось выделить те признаки, которые могут 

свидетельствовать о наличии познавательного противоречия в решаемой  

задаче: негативная оценка обнаруженных несоответствий (О. К. Тихомиров, 

В. Е. Клочко, В. М. Аллахвердов, Л. Фестингер, О. М. Краснорядцева); вре-

менные задержки вербальных реакций (Д. Берлайн, О. К. Тихомиров, 

В. Е. Клочко, О. М. Краснорядцева, М. Г. Филиппова); зависимость частоты 

обнаружения познавательного противоречия от наличия в инструкции прямого 

указания на поиск несоответствий (О. К. Тихомиров, В. Е. Клочко, Дж. Гиргус, 

И. Рок, К. Митченер). Обнаружение противоречия мотивирует субъекта на его 

разрешение, в связи с чем был рассмотрен ряд исследований, показывающий 
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наличие типичных форм поведения в потенциально проблемной ситуации 

(О. М. Краснорядцева). 

Эмпирически проверялась адекватность переноса общих рассуждений о 

признаках наличия познавательного противоречия на случай восприятия 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста, а также были 

проанализированы стратегии, с помощью которых познавательное противо-

речие разрешается. 

Цель исследования состояла в теоретическом обосновании и экспери-

ментальном выделении стратегий разрешения познавательных противоречий 

при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста. 

Объект исследования – восприятие двойственных изображений. 

Предмет исследования – особенности стратегий разрешения познава-

тельных противоречий при восприятии двойственных изображений у детей 

дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: психологическими предикторами формирую-

щихся стратегий восприятия двойственных изображений у детей дошкольного 

возраста являются особенности конструирования ими перцептивной задачи 

по разрешению познавательного противоречия. 

Задачи исследования: 

1. Теоретически обосновать возможность построения объяснительной мо-

дели восприятия двойственных изображений путём преодоления бинарной 

оппозиции «внутреннее ‒ внешнее». 

2. Разработать экспериментальную процедуру изучения восприятия двой-

ственных изображений как процесса решения познавательных противоречий. 

3. Эмпирически проверить наличие стратегий разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений у детей дошколь-

ного возраста. 

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы ис-

пользовались следующие методы исследования: теоретическая реконструк-

ция становления представлений о восприятии двойственных изображений; 

лабораторный эксперимент, позволяющий проверить признаки наличия позна-

вательного противоречия и выявить стратегии его разрешения при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста; методы математи-

ко-статистической обработки полученных данных (критерий χ2-Фридмана;  

H-критерий Краскела-Уоллиса; G-критерий знаков; U-критерий Манна–Уитни; 

критерий ранговой корреляции Спирмена). 

Теоретическая и методологическая основа исследования. В качестве 

отправной точки современных исследований взяты попытки построения в 

психологии интегративных моделей объяснения восприятия двойственных 

изображений (модель Т. Топпино и Дж. Лонга, а также модель М. К. Уиммер 

и М. Дж. Доэрти). В поисках путей ухода от бинарной оппозиции «внутрен-

нее ‒ внешнее» были рассмотрены признаки, которые могут свидетельство-

вать о наличии познавательного противоречия в различных задачах 

(О. К. Тихомиров, В. Е. Клочко, И. Рок, В. М. Аллахвердов, Л. Фестингер),  
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а также типичные формы и особенности поведения в потенциально проблем-

ной ситуации (О. М. Краснорядцева). Методологической основой исследова-

ния выступили представления о системной детерминации, разрабатываемые  

в рамках системной антропологической психологии (В. Е. Клочко и др.). 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что: 

 впервые введено описание стратегий разрешения познавательных про-

тиворечий при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного 

возраста; 

 предложен новый вариант объяснения идиосинкразических ответов,  

которые отмечаются в других исследованиях восприятия двойственных 

изображений у детей дошкольного возраста; 

 получены новые исследовательские данные о том, какие признаки 

наличия познавательного противоречия при восприятии двойственных изоб-

ражений могут быть обнаружены 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 обусловлена тем, что: 

– доказаны и концептуально обоснованы основания для построения инте-

гративной модели объяснения восприятия двойственных изображений путём 

ухода от бинарной оппозиции «внутреннее ‒ внешнее» через учёт особенно-

стей складывающейся ситуации; 

– проведена операционализация понятия «взаимоисключаемость перцептов» 

путём рассмотрения восприятия двойственного изображения как разрешения 

познавательного противоречия; 

– раскрыты возможности учёта не только информации о двойственности  

в инструкции эксперимента, но и наличия недвойственных альтернатив двой-

ственного изображения; 

– выявлена изменчивость возрастных границ возникновения способности 

к графической метарепрезентации при создании различных экспериментальных 

условий. 

Практическая значимость исследования. Показана возможность ис-

пользования двойственных изображений для изучения особенностей поведе-

ния в потенциально проблемных ситуациях у детей дошкольного возраста. 

Выявленные в ходе исследования особенности восприятия двойственного 

изображения могут рассматриваться как маркёры поведения в потенциально 

проблемных ситуациях и использоваться при разработке развивающих  

программ, ориентированных на сензитивный период, в котором достижимы 

существенные изменения поведения. Необходимость учёта складывающей-

ся ситуации, раскрытая нами на примере изменения результативности детей 

дошкольного возраста при изменении инструкции, может оказаться полез-

ной при выборе стиля взаимодействия с детьми в ходе образовательного 

процесса. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Преодоление бинарной оппозиции «внутреннее‒внешнее» при изучении 

феномена восприятия двойственного изображения позволяет представить  

его как перцептивную задачу по разрешению познавательного противоречия 

у детей дошкольного возраста. 

2. Психологическими (когнитивными) признаками обнаружения познава-

тельного противоречия при восприятии двойственного изображения у детей 

дошкольного возраста являются: 

– специфика предпочтения двойственных изображений по сравнению  

с однозначными; 

– длительность процесса категоризации двойственных изображений; 

– своеобразие перцепта как результата восприятия многозначности двой-

ственного изображения. 

3. При восприятии двойственных изображений дети дошкольного возраста 

демонстрируют различные стратегии разрешения познавательных противо-

речий: 

а) самостоятельное обнаружение и разрешение познавательного противо-

речия; 

б) уход от разрешения познавательного противоречия; 

в) «нечувствительность» к познавательному противоречию. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись  

в процессе научно-экспериментальной работы в детских садах г. Новосибир-

ска: детский сад № 10 общеразвивающего вида (МКДОУ д/с № 10); центр 

развития ребенка ‒ детский сад № 300 (ДОУ № 300); детский сад № 304 ком-

бинированного вида (МКДОУ д/с № 304). 

Материалы исследования были представлены на 5 научно-практических 

конференциях всероссийского и международного уровня: всероссийской 

научно-практической конференции «Современные проблемы клинической 

психологии и  психологии личности» (Новосибирск, 2017, 2018), XXXI меж-

дународной научно-практической конференции «Современная психология и 

педагогика: проблемы и решения» (Новосибирск, 2020), XXXII международ-

ной научно-практической конференции «Педагогика и психология в совре-

менном мире: теоретические и практические исследования» (Москва, 2020), 

XXXVII международной научно-практической конференции «Педагогика и 

психология» (Москва, 2020). 

Результаты исследования были использованы при выполнении проекта  

№ 17-06-01014-ОГН-А «Позитивный смысл торможения конкурирующих 

интерпретаций при восприятии многозначной информации», поддержанного 

грантом Российского фонда фундаментальных исследований (2017–2019 гг., 

руководитель – М. Г. Филиппова). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 9 работ, в том числе  

4 статьи в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изда-

ний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
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диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учё-

ной 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. 

Выборка и этапы исследования. Выборку исследования составили  

115 детей дошкольного возраста (3‒7 лет) из трёх детских садов города  

Новосибирска: детский сад № 10 общеразвивающего вида (МКДОУ д/с № 10); 

центр развития ребенка ‒ детский сад № 300 (ДОУ № 300); детский сад  

№ 304 комбинированного вида (МКДОУ д/с № 304). Средний возраст испы-

туемых ‒ 4,8 лет, среди них 45 мальчиков и 70 девочек. 

Первый этап (2016‒2017): был проведён теоретический анализ существу-

ющих концепций, посвящённых восприятию двойственных изображений; 

определены концептуальный подход и терминологический инструментарий; 

разработана и реализована программа пилотажного исследования. 

Второй этап (2017‒2018): была разработана и реализована программа эм-

пирического психологического исследования, посвящённого проверке нали-

чия признаков познавательного противоречия и стратегий его разрешения 

при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста. 

Результаты исследования обработаны и корректно проанализированы. Часть 

результатов опубликована в научных изданиях, а также представлена на все-

российских научно-практических конференциях. 

Третий этап (2018‒2020): была разработана и реализована программа эм-

пирического психологического исследования, направленного на изучение 

роли информирования в успешности обнаружения множественности интер-

претаций двойственных изображений у детей дошкольного возраста. Резуль-

таты исследования обработаны и корректно проанализированы. Опубликова-

ны основные результаты проведённых исследований в научных изданиях, 

сделаны доклады на международных научно-практических конференциях. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-

чивается опорой на современные представления о восприятии двойствен-

ных изображений и методологический аппарат системной антропологиче-

ской психологии; использованием методов, адекватных цели и задачам  

исследования; достаточным объёмом выборочной совокупности участников 

исследования; применением методов математико-статистической обработки 

полученных данных с учётом базовых предположений статистических  

критериев. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованной литературы и двух приложений. Работа 

содержит 57 рисунков (из них 48 рисунков в приложениях), 29 таблиц. Спи-

сок литературы насчитывает 214 наименований, из которых 114 ‒ на ино-

странных языках. Общий объём работы составляет 190 страниц. 



10 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены 

цель, задачи, объект, предмет, гипотеза и методы исследования, раскрыты 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы 

положения, выносимые на защиту.  

В первой главе «Восприятие двойственных изображений как объект  

психологического исследования» рассматривается история становления ос-

новных направлений объяснения восприятия двойственных изображений. 

Показано, что как первые, так и последующие попытки объяснения содержат 

в себе бинарную оппозицию «внутреннее – внешнее». Далее рассмотрены 

попытки интеграции противоречивого эмпирического материала, накоплен-

ного за многолетнюю историю изучения. В качестве возможного ухода  

от бинарной оппозиции «внутреннее – внешнее» предлагается рассмотрение 

восприятия двойственного изображения как разрешения перцептивного  

и познавательного противоречия. 

В параграфе 1.1 раскрывается мультидисциплинарный контекст изучения 

восприятия двойственных изображений. Восприятие двойственных изобра-

жений привлекло внимание не только психологов, но также исследователей 

из смежных областей. Для аналитической философии (в том числе филосо-

фии сознания) двойственные изображения оказались полезны в размышлени-

ях о соотношениях: языка и внеязыковой действительности, неконцептуаль-

ного и концептуального содержания репрезентаций сознания, восприятия и 

мышления. Для нейронаук двойственные изображения представляют интерес 

с точки зрения локализации областей мозга, ответственных как за стабилиза-

цию интерпретаций, так и за смену одного перцепта другим. Наличие инте-

реса со стороны указанных дисциплин позволяет сделать вывод о мульти-

дисциплинарном статусе изучения восприятия двойственных изображений. 

Как в смежных областях, так и в психологии смена интерпретаций при по-

стоянстве физического материала привела к бинарной оппозиции «внутрен-

нее – внешнее» в попытках теоретических объяснений механизма восприятия 

двойственных изображений.  

В параграфе 1.2 уделяется внимание тому, какие именно аргументы  

служили в психологии доказательством как роли внешних факторов, так и 

внутренних условий в восприятии двойственных изображений. 

Общепринятой классификацией, содержащей в себе бинарную оппозицию 

«внутреннее – внешнее», является деление на восходящие (bottom-up) и нис-

ходящие (top-down) процессы обработки информации. В психологии воспри-

ятия и внимания указанное деление является очень распространённым, по-

этому восприятие двойственных изображений также зачастую рассматрива-

ется именно в контексте этого деления. Восходящие процессы служат для 

пассивной обработки информации низкого порядка (сенсорной), в то время 

как нисходящие процессы представляют собой активную обработку инфор-

мации высокого порядка (когнитивной). Участие восходящих процессов  
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в восприятии двойственных изображений представлено зависимостями ре-

зультатов восприятия от: точки фиксации взгляда; движений глаз; длитель-

ности просмотра; способа предъявления. Участие нисходящих процессов 

представлено противоположными результатами: независимостью интерпре-

тации от фокальной области; независимостью интерпретации от движения 

глаз; произвольным контролем над интерпретацией; необходимостью знания 

о реверсивной природе изображения. При сравнении методик и выводов раз-

личных исследований явно прослеживается наличие вполне объективных 

причин теоретических рассогласований: 1) исследователь может переоцени-

вать либо вклад наблюдателя, либо специфики материала изображений в по-

лучаемое перцептивное суждение; 2) присутствует достаточно большое раз-

нообразие экспериментальных техник изучения восприятия двойственных 

изображений: от непроизвольного и произвольного непосредственного вос-

приятия до монокулярного предъявления или фиксации последовательного 

образа; 3) двойственные изображения не являются однородным стимульным 

материалом ‒ достаточно сравнить куб Л. Неккера и изображение «же-

на/тёща» Э. Боринга. Показано, что одновременный учёт как восходящих, так 

и нисходящих процессов в восприятии является ближайшей перспективой 

развития данной области.  

В параграфе 1.3 представлены два варианта построения интегративной 

модели восприятия двойственных изображений. 

Модель Дж. Лонга и Т. Топпино представлена четырьмя взаимодейству-

ющими корковыми уровнями: уровнем извлечения признаков, уровнем обра-

ботки, уровнем репрезентации и глобальными процессами высокого порядка. 

Показано, что в данной модели оказались неучтёнными, например, и весьма 

достойные идеи самих авторов модели: свойство взаимоисключаемости пер-

цептов (property of exclusivity); факт того, что за многозначность (ambiguity), 

т.е. восприятие нескольких интерпретаций, и обратимость (reversibility), т.е. 

смену этих интерпретаций с течением времени, отвечают хотя и взаимосвя-

занные, но не идентичные процессы. 

В модели М.К. Уиммер и М.Дж. Доэрти раскрывается вопрос становления 

способности к восприятию двойственности. В модели показана связь между 

ментальной (ложные убеждения), лингвистической (синонимы, омонимы) и 

графической (восприятие двойственных изображений) метарепрезентациями. 

Однако в модели оказались неучтёнными многие процессы, что неминуемо 

привело к достаточно слабым корреляционным связям. Противоречивыми 

оказались и результаты выполнения различных по своей инструкции задач  

на восприятие двойственных изображений, что, с одной стороны, ещё раз 

подчёркивает важность предложенного Дж. Лонгом и Т. Топпино деления  

на многозначность и обратимость, но также свидетельствует о существенном 

вкладе особенностей экспериментальной ситуации в получаемые выводы. 

Отсутствие успешных попыток построения интегративной модели вос-

приятия двойственных изображений может быть связано в том числе и  

с самим делением на восходящие и нисходящие процессы, которое, хотя  
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и принято в психологии восприятия, не может более считаться эвристически 

ценным. Перспективным представляется учёт того факта, что различные  

задачи на двойственность порождают совершенно различные результаты.  

К тому же перспективной является попытка учесть свойство взаимоисключа-

емости перцептов, которое является характерной особенностью двойствен-

ных изображений.  

Объединением указанных «пустот» является рассмотрение восприятия 

двойственных изображений как перцептивной задачи по разрешению позна-

вательного противоречия. Под познавательным противоречием, которое мо-

жет потенциально возникнуть при восприятии двойственных изображений, 

понимается необходимость формирования перцептов, находящихся в отно-

шении взаимного исключения. 

В параграфе 1.4 восприятие двойственного изображения рассматривается 

как разрешение перцептивного и познавательного противоречия. Проведен-

ный анализ современного состояния проблемы исследования феномена по-

знавательного противоречия сквозь призму объяснительного потенциала 

принципа системной детерминации позволил сделать вывод о том, что спо-

собность обнаруживать и разрешать познавательные противоречия строится 

на неотъемлемой связи различных психических процессов (когнитивных, 

эмоциональных, регуляционных) с учётом особенностей складывающейся 

ситуации. При анализе литературы удалось выделить те признаки, которые 

могут свидетельствовать о наличии познавательного противоречия в решае-

мой задаче: негативная оценка обнаруженных несоответствий; временные 

задержки вербальных реакций; зависимость частоты обнаружения познава-

тельного противоречия от наличия в инструкции прямого указания на поиск 

несоответствий.  

Во второй главе «Методологические и методические основания эмпи-

рической проверки признаков наличия познавательного противоречия при 

восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста» 

представлены результаты апробации обнаруженных в литературе признаков 

наличия познавательного противоречия применительно к случаю двой-

ственного изображения. 

В параграфе 2.1 представлен эксперимент, в котором проверялась специ-

фика предпочтения двойственных изображений по сравнению с однозначными. 

Выборка исследования: 115 детей дошкольного возраста (3‒7 лет). Сред-

ний возраст испытуемых ‒ 4,8 лет, среди них 45 мальчиков и 70 девочек. 

Стимульный материал состоял из шесть наборов изображений, каждый из 

наборов был представлен изображениями следующих типов: однозначное, 

двойственное, две недвойственные альтернативы двойственного изображения 

(рисунок 1).  

Недвойственные альтернативы были разделены на две категории: назван-

ная альтернатива, т.е. та, которая совпадает с интерпретацией двойственного 

изображения, и неназванная, т.е. та, которая оказывается зачастую необнару-

женной при названии двойственного изображения. 
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Рисунок 1 – Пример стимульного 

материала: «морской конёк» (одно-

значное изображение), «осёл / тю-
лень» (двойственное изображение), 

«тюлень» (недвойственная альтерна-

тива двойственного изображения), 
«осёл» (недвойственная альтернатива 

двойственного изображения) 

Анализ данных с помощью критерия 

χ2-Фридмана показал, что двойственные 

изображения менее предпочитаемы по 

сравнению с недвойственными альтерна-

тивами и однозначными изображениями 

(χ2 = 93,75; p < 0,001). Последующее по-

парное сравнение G-критерием знаков  

с поправкой Бонферрони представлено  

в таблице 1.  

Различие между предпочтением одно-

значных изображений по сравнению с 

двойственным даже эмпирически имеет 

вполне различимый характер ‒ в трёх 

случаях из четырёх двойственное изоб-

ражение оказывается менее предпочита-

емым. Этот результат полностью согла-

суется с нашими ожиданиями и может 

служить свидетельством того, что вос-

приятие двойственных изображений мо-

жет быть рассмотрено как перцептивная 

задача по разрешению познавательного противоречия. 

Была обнаружена статистически значимая отрицательная связь между 

возрастом и предпочтением двойственных изображений (rsp = - 0,35, p = 

0,001, средний эффект), а также статистически значимая положительная 

связь между возрастом и предпочтением неназванных альтернатив (rsp = 0,42, 

p < 0,001, срчедний эффект). Связи значимы и с поправкой Бонферрони. До-

полнительная проверка с помощью H-критерия Краскела-Уоллиса показала 

отсутствие статистически значимых возрастных различий в отношении коли-

чества указания обеих интерпретаций двойственных изображений. 
 

Таблица 1 – Сравнение средних рангов предпочтения различных типов изображений 

G-критерий знаков 

сравнение дв. ‒ одн. дв. ‒ назв. дв. ‒ неназв. 
одн. ‒ 

назв. 

одн. ‒ 

неназв. 

назв. ‒ 

неназв. 

z 5,953 8,542 6,198 2,490 1,430 0,000 

знач. (2-х 

сторон.) 
< 0,001 < 0,001 < 0,001 0,013 0,153 1 

g 0,26 (сильн.) 0,38 (сильн.) 0,26 (сильн.) 0,09 (сл.) 0,04 (н/э) 0,00 (н/э) 

средний ранг χ2-Фридмана 

тип изобр. 
дв. одн. неназв. альт. назв. альт. 

1,54 2,59 2,85 3,02 

Примечание. Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 
поправки Бонферрони. 

 

По мере увеличения возраста дети дошкольного возраста начинают более 

критично относиться к познавательному противоречию двойственных изоб-

ражений. Об этом же свидетельствует и наличие положительной связи между 
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Рисунок 2 – Пример изменения  
однозначных изображений по  

факторам «детализированность», 

«пропорциональность» 

возрастом и предпочтением неназванных альтернатив, поскольку неназванная 

альтернатива представляет собой недостающую часть решения познаватель-

ного противоречия. Однако отсутствие возрастных различий по количеству 

случаев указания обеих интерпретаций двойственных изображений свиде-

тельствует о том, что увеличение возраста сопровождается не большей  

способностью обнаружения обеих интерпретаций, а большей критичностью  

к возникающему противоречию.  

В параграфе 2.2 проверялась длительность процесса категоризации двой-

ственных изображений по сравнению с однозначными. Длительность процес-

са категоризации рассмотрена в рамках конструкта «беглость обработки». 

Согласно этой позиции, стимулы, более лёгкие в отношении обработки ин-

формации, имеют более высокие оценки предпочтения. К факторам, влияю-

щим на беглость обработки, могут относиться: знакомство, прайминг, сим-

метричность, прототипичность, фигуро-фоновый контраст и т.д. Одним из 

основных параметров беглости обработки является время реакции, а след-

ствием – предпочтение. Помимо времени, проверялись два фактора: недета-

лизированность, искажение пропорций. В свою очередь детализированность 

и пропорциональность однозначных изображений могут являться параметра-

ми, способствующими беглости обработки, поскольку облегчают распозна-

вание стимула. 

Выборка исследования: 57 детей дошкольного возраста (3‒7 лет). Сред-

ний возраст испытуемых составил 4,8 лет, среди них 25 мальчиков и 32 де-

вочки. 

Стимульный материал эксперимента состоял из 6 наборов изображений.  

В каждом наборе было представлено четыре типа изображений, как и в 

предыдущем исследовании: однозначное, двойственное, две недвойственные 

альтернативы двойственного изображения. Отличие состояло в том, что од-

нозначное изображение в данном эксперименте варьировалось по двум пара-

метрам: детализированное / недетализи-

рованное, пропорциональное / непропор-

циональное (рисунок 2). Для фиксации 

времени реакции, а также порядка назы-

ваемых и выбираемых изображений весь 

стимульный материал был перенесён в 

программу E-Prime 3.0, для предъявления 

использовался ноутбук с сенсорным 

экраном. 

Анализ полученных данных показал, 

что на поиск названия двойственного 

изображения у детей дошкольного воз-

раста требуется больше времени, чем на 

поиск названия однозначных изображе-

ний и названных альтернатив (таблица 2). 

В свою очередь на поиск названия одно-
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значных изображений различных типов требуется примерно одинаковое  

время. 

Привлекает внимание также и тот факт, что на поиск двойственного изоб-

ражения и неназванной альтернативы требуется сопоставимое количество 

времени. Причина этого результата может состоять как раз в том, что указа-

ние интерпретации, которая не названа при поиске названия двойственного 

изображения, побуждает испытуемого вернуться к тому противоречию, кото-

рое заключено в самом двойственном изображении. В общем контексте мож-

но утверждать, что однозначные изображения более легки с точки зрения 

обработки информации, чем двойственные. 
 

Таблица 2 – Сравнение среднего времени поиска названия различных типов изображений 

G-критерий знаков 

сравнение дв. ‒ одн. дв. ‒ назв. 
дв. ‒ не-

назв. 

одн. ‒ 

назв. 

одн. ‒ 

неназв. 

назв. ‒ 

неназв. 

z 4,239 4,503 2,119 2,119 2,119 0,265 

знач. (2-х 

сторон.) 
< 0,001 < 0,001 0,034 0,034 0,034 0,791 

g 
0,28 

(сильн.) 
0,3 

(сильн.) 
0,14 (сл.) 0,14 (сл.) 0,14 (сл.) 0,02 (н/э) 

средний ранг χ2-Фридмана 

тип изобр. 
одн. назв. альт. неназв. альт. дв. 

1,91 2,32 2,53 3,25 

Примечание. Полужирным шрифтом отмечены различия, статистически значимые с учётом 

поправки Бонферрони. 
 

Во втором эксперименте (как и в эксперименте, представленном в пара-

графе 2.1) было получено статистически значимое различие предпочтений 

разных типов изображений (χ2 = 46,243, p < 0,001). Двойственные изображе-

ния являются статистически значимо менее предпочитаемыми по сравнению 

со всеми тремя типами однозначных изображений. Предпочтение однознач-

ных изображений различных типов сопоставимо между собой.  

Некоторый интерес представляет также абсолютное время (от начала 

предъявления), за которое осуществлялся выбор того или иного типа изобра-

жений. Такой показатель позволяет дать более точную содержательную интер-

претацию зафиксированным предпочтениям изображений различных типов. 

Проверка χ2-Фридмана показала наличие статистически значимых различий 

между типами изображений по среднему времени выбора в качестве предпо-

читаемых (χ2 = 46,326, p < 0,001). Последующее попарное сравнение  

G-критерием знаков с поправкой Бонферрони показало, что при оценке пред-

почтения двойственные изображения выбирались статистически значимо 

позднее всех трех типов однозначных изображений. Однозначные изображе-

ния выбирались за эквивалентное время. Общий вывод проверки состоит  

в том, что двойственные изображения являются менее предпочитаемыми по 

сравнению со всеми тремя типами однозначных изображений. Это выражает-

ся не только в порядке предпочтения, но и во времени, за которое принима-

ется решение об этом порядке. 
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Сравнение средних рангов предпочтения детализированных и недетали-

зированных однозначных изображений U-критерием Манна–Уитни показало 

отсутствие статистически значимых различий. 

Сравнение средних рангов предпочтения пропорциональных и непропор-

циональных однозначных изображений U-критерием Манна-Уитни показало 

отсутствие статистически значимых различий.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что недетализирован-

ность и непропорциональность двойственных изображений не вносит вклад  

в меньшее предпочтение этих изображений по сравнению с однозначными. 

В параграфе 2.3 проверялось влияние информирования на количество 

названных интерпретаций двойственных изображений. 

Выборка исследования: 60 человек ‒ по 15 человек в каждой возрастной 

группе (3, 4, 5 и 6 лет). Соотношение мальчиков и девочек было выравнено 

(30 девочек, 30 мальчиков). 

Стимульный материал исследования состоял из 6 наборов изображений, 

представленных в параграфе 2.1. В каждом наборе было представлено четыре 

типа изображений, как и в предыдущем исследовании: однозначное, двой-

ственное, две недвойственные альтернативы двойственного изображения. 

Отличие состояло лишь в том, что с целью информирования на втором этапе 

было введено одно дополнительное двойственное изображение, на котором 

объяснялась двойственная природа изображений. 

Проверка G-критерием знаков показала, что после информирования дети 

дошкольного возраста давали большее количество ответов, содержащих обе 

интерпретации двойственных изображений, по сравнению с условием до ин-

формирования (z = - 6,51; p < 0,001; g = 0,33 ‒ сильный эффект).  

Полученный результат согласуется с аргументом И. Рока и других авто-

ров о влиянии знания о возможной двойственности изображений на количе-

ство наблюдаемых смен интерпретаций. Этот результат также согласуется  

с представлением о том, что двойственное изображение ‒ это потенциальное 

познавательное противоречие, стремление к разрешению которого возрастает 

при наличии прямой инструкции на поиск и разрешение обнаруживаемого 

противоречия. Наконец, полученный результат свидетельствует о том, что 

восприятие двойственных изображений в онтогенезе может оказываться за-

висимым не только от особенностей формирования психических процессов, 

но и от той задачи, в рамках которой испытуемый сталкивается с необходи-

мостью указания интерпретаций двойственных изображений. 

Проверка H-критерием Краскела-Уоллиса показала отсутствие статисти-

чески значимых возрастных различий по количеству случаев указания обеих 

интерпретаций двойственных изображений до информирования (H = 3,028;  

p = 0,387). Аналогичный результат был получен и в исследовании, описанном 

в параграфе 2.1. Для удобства последующего сравнения был рассчитан коэф-

фициент корреляции Спирмена между возрастом и количеством случаев ука-

зания обеих интерпретаций двойственных изображений до информирования, 

коэффициент корреляции статистически незначим (rsp = - 0,122; p = 0,352). 
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Проверка H-критерием Краскела-Уоллиса показала наличие статистиче-

ски значимых возрастных различий по количеству случаев указания обеих 

интерпретаций двойственных изображений после информирования (χ2 = 14,4; 

p = 0,002). Последующее попарное сравнение U-критерием Манна‒Уитни  

с поправкой Бонферрони показало наличие двух статистически значимых раз-

личий: между 3 и 5 годами (z = 2,817; p = 0,005; MR3 = 18,13; MR5 = 36,43), а 

также между 3 и 6 годами (z = 3,565; p < 0,001; MR3 = 18,13; MR6 = 39,93). 

Поскольку увеличение количества случаев указания обеих интерпретаций 

линейно, был также рассчитан коэффициент корреляции Спирмена между 

возрастом и количеством случаев указания обеих интерпретаций двойствен-

ных изображений после информирования, коэффициент корреляции стати-

стически значим (rsp = 0,487; p < 0,001). Связь значима и с поправкой Бон-

феррони.  

Для более полной интерпретации полученных результатов было проведе-

но сравнение коэффициентов корреляции в случае до и после информирова-

ния критерием различия коэффициентов корреляции (t = 4,32; p < 0,001), ре-

зультат статистически значим. 

Могут быть сделать следующие выводы. В случае до информирования 

связь между количеством случаев указания обеих интерпретаций двойствен-

ных изображений и возрастом не достигает статистической значимости.  

В случае после информирования была обнаружена статистически значимая 

положительная связь между возрастом и количеством случаев указания обеих 

интерпретаций двойственных изображений. Такие результаты лишь на пер-

вый взгляд кажутся парадоксальными. Учёт ситуаций, складывающихся при 

разных инструкциях, позволяет по-новому взглянуть на восприятие двой-

ственных изображений в целом. В случае после информирования дети стар-

шего возраста получают преимущество, поскольку могут точнее понять  

объяснение экспериментатора, могут более целенаправленно следовать ин-

струкции, наконец, развитие когнитивных и перцептивных способностей 

позволяет им с большей лёгкостью обнаруживать вторую интерпретацию.  

В случае до информирования дети оказываются в равных условиях вне зави-

симости от возраста, поскольку принятие решения о поиске второй интерпре-

тации предоставляется исключительно самому ребёнку, в связи с чем такое 

решение выходит за рамки когнитивной и перцептивной сферы, отражая  

в том числе и познавательный интерес, эмоциональную сферу и стратегии 

разрешения возникающих познавательных противоречий.  

Полученные результаты интересны в двух аспектах. Во-первых, перспек-

тивным представляется дальнейшее исследование тех детей, которые вне 

прямой инструкции и объяснения двойственности, всё же выходят за рамки 

складывающейся ситуации и проявляют инициативу по разрешению неявно-

го противоречия, которое обнаруживают. Во-вторых, с практической точки 

зрения полезным оказывается вывод о том, что детей, которые эксплицитно 

проявляют инициативу по разрешению познавательного противоречия, 

меньше, чем детей, которые потенциально способны на такую инициативу. 
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Это означает, что соответствующие развивающие программы могут суще-

ственно увеличить количество детей, проявляющих активную позицию по 

отношению к возникающим познавательным противоречиям. 

В третьей главе «Категоризация двойственных изображений детьми  

дошкольного возраста» представлен анализ стратегий разрешения познава-

тельных противоречий при восприятии двойственных изображений у детей 

дошкольного возраста. 

В параграфе 3.1 дано описание процедуры и методов исследования. 

Эмпирическая проверка наличия стратегий разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений предполагает  

(в рамках данной работы) качественный анализ вербальных ответов испыту-

емых с точки зрения категоризации, т.е. отнесения единичного объекта  

к некоторому классу, выступающему в данном случае в виде присвоенного  

вербального значения. 

В качестве эмпирической основы предлагаемый далее анализ имеет уже 

представленные в параграфе 2.1 результаты исследования. Вынесение данно-

го анализа в качестве отдельной главы обусловлено соображениями удобства 

изложения, а также необходимостью детального описания тех вербальных 

проявлений, которые не получили должного освещения в публикациях дру-

гих авторов.  

Задача данного этапа исследования состояла в выделении и описании 

стратегий разрешения познавательных противоречий при восприятии двой-

ственных изображений у детей дошкольного возраста.  

В параграфе 3.2 описываются стратегии разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений. 

В результате качественного анализа ответов испытуемых удалось выде-

лить 8 стратегий разрешения познавательных противоречий при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста. Некоторые из 

выделенных стратегий имели только один вариант реализации, в то время как 

другие стратегии могли быть реализованы схожими, но не полностью иден-

тичными способами.  

Проведённый анализ позволил выявить существенное сходство между об-

наруженными стратегиями разрешения познавательных противоречий при 

восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста и осо-

бенностями поведения в потенциально проблемных ситуациях, которые были 

выявлены в исследованиях О.М. Краснорядцевой у детей младшего школьно-

го возраста. Поэтому в целях ёмкости изложения представим обнаруженные 

нами стратегии разрешения познавательных противоречий при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста в контексте более 

общей систематизации особенностей поведения в потенциально проблемных 

ситуациях: самостоятельное обнаружение и разрешение познавательного 

противоречия (указание обеих интерпретаций двойственного изображения); 

«уход» от разрешения противоречия (отказ от названия изображения, а также 

попытки использования частичного названия, синонимов, уменьшительно-
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ласкательных суффиксов, добавления существительных и прилагательных 

для отражения в названии факта различия изображений); неспособность к 

обнаружению противоречия («буквальная» интерпретация каждого из изоб-

ражений как однозначного). Для того, чтобы выделить те стратегии, которые 

являются типичными по выборке, мы воспользовались нормами, которые 

используются при психометрической проверке тестов ‒ взяли за основу 50  

и 75 процентов выборки. При выборке в 115 человек 50 процентиль ‒ это  

58 случаев, а 75 процентиль ‒ это 87 случаев. Этим условиям удовлетворяет 

две стратегии: поиск синонимов; «буквальная» интерпретация каждого из 

изображений как однозначного. 

Слабый размер эффекта полученных связей между возрастом и частотой 

использования стратегий разрешения познавательных противоречий при вос-

приятии двойственных изображений свидетельствует о том, что разнообразие 

стратегий разрешения познавательных противоречий при восприятии двой-

ственных изображений не может быть объяснено исключительно возрастны-

ми особенностями, что открывает перспективу изучения индивидуальных 

особенностей в дальнейших исследованиях. 

Связи между предпочтениями различных типов изображений и стратеги-

ями разрешения познавательных противоречий достаточно слабы, что приво-

дит к необходимости признать их незначимыми согласно поправке Бонфер-

рони. Однако направление полученных связей вполне согласуются с общим 

представлением о том, что эмоциональная оценка ситуации имеет связь как с 

результативностью, так и с теми принципами решения задачи, которые выби-

рает испытуемый, поэтому дальнейшие уточняющие исследования в этом 

направлении представляются перспективными. 

Таким образом, выделенные нами стратегии разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений у детей дошколь-

ного возраста позволяют рассматривать восприятие двойственных изображе-

ний не только как инструмент изучения способности к обнаружению графи-

ческой многозначности, но и как инструмент изучения поведения в условиях 

потенциального познавательного противоречия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие вы-

воды: 

1. Исследование восприятия двойственного изображения как перцептив-

ной задачи по разрешению познавательного противоречия открывает воз-

можность преодоления бинарной оппозиции «внутреннее ‒ внешнее» путём 

учёта особенностей складывающейся ситуации.  

2. Взаимоисключаемость перцептов, рассматриваемая как одна из основ-

ных характеристик двойственных изображений, может быть операционали-

зирована как процесс принятия решения об отнесении стимула к определён-

ному классу.  
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3. Одновременное предъявление модификаций двойственных изображе-

ний (в случае нашего исследования ‒ однозначных альтернатив) приводит  

к увеличению вероятности возникновения идиосинкразических ответов, сви-

детельствующих об активизации познавательного противоречия.  

4. Двойственные изображения являются менее предпочитаемыми по срав-

нению с однозначными изображениями у детей дошкольного возраста. Это 

выражается не только в порядке предпочтения, но и во времени, за которое 

принимается решение об этом порядке.  

5. На поиск названия двойственного изображения у детей дошкольного 

возраста требуется больше времени, чем на поиск названия однозначных 

изображений и названных альтернатив. 

6. Информирование о двойственности приводит к увеличению количества 

случаев указания обеих интерпретаций двойственных изображений. 

7. У детей дошкольного возраста на этапе, когда впервые возникает  

способность к пониманию множественности интерпретаций, проявляются 

следующие стратегии разрешения познавательных противоречий:  

а) самостоятельное обнаружение и разрешение познавательного противо-

речия: 

‒ указание обеих интерпретаций двойственного изображения; 

б) уход от разрешения познавательного противоречия за счёт изменения 

названия: 

‒ поиск «синонимов»; 

‒ добавление прилагательных или существительных к названию одного из 

образов; 

‒ добавление уменьшительно-ласкательных суффиксов к названию одно-

го из образов; 

‒ частичное название одного из образов; 

‒ эксплицитно сформулированный отказ от поиска названия для одного из 

образов; 

‒ отказ от учёта однозначной альтернативной интерпретации путём  

указания одного и того же названия вне зависимости от содержания изоб-

ражений; 

в) «нечувствительность» к познавательному противоречию: 

‒ название каждого из образов без указания на двойственность или изме-

нения формулировки. 

8. Обнаруженные стратегии разрешения познавательных противоречий 

при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста 

согласуются с особенностями поведения в потенциально проблемных ситуа-

циях, обнаруженных в исследованиях О.М. Краснорядцевой у детей младше-

го школьного возраста. 

Представляется обоснованным утверждение об отсутствии устойчивости 

поведения в потенциально проблемных ситуациях у детей дошкольного воз-

раста, но наличие схожих тенденций, завершающихся формированием ти-

пичных форм поведения у взрослых, указывает на перспективность развития 



21 

у детей чувствительности к проблемам. Вполне возможно, что вариативность 

поведения детей дошкольного возраста ‒ это не негативный фактор, мешаю-

щий исследованиям, а позитивная возможность формирования инновацион-

ного потенциала личности. 

Перспективы дальнейшей разработки темы состоят в расширении воз-

растного диапазона, особенно продольным срезом лонгитюдного исследова-

ния. Это позволит не только обнаружить своеобразие стратегий разрешения 

познавательных противоречий при восприятии двойственных изображений 

на разных возрастных этапах, но и позволит определить период, в котором 

происходит становление типичных форм поведения. Интерес также пред-

ставляет исследование индивидуальных особенностей, которые могут быть 

причиной обнаружения слабых связей при некоторых из указанных выше 

проверок. Наконец, учёт особенностей складывающейся ситуации (как и струк-

туры принимаемой испытуемым задачи) может послужить основой для ново-

го подхода к систематизации накопленных за многолетнюю историю изуче-

ния восприятия двойственных изображений эмпирических свидетельств.  

Подводя итог, можно сказать, что цель исследования достигнута, а по-

ставленные задачи полностью решены. 
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