
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.19.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № f&jP&S j'tzj iCjj iQ Q J  

решение диссертационного совета от 21.12.2020 № 18

О присуждении Мезенцевой Марии Павловне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Стратегии разрешения познавательных противоречий при 

восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста» 

по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 

психологии принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.19.01» 13.11.2020, 

протокол №1 1 .

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре общей и педагогической 

психологии.

Научные руководители:

1. доктор психологических наук, профессор, Клочко Виталий Евгеньевич 

(скончался).

2. доктор психологических наук, профессор, Краснорядцева Ольга Михайловна, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра общей и педагогической психологии, заведующий кафедрой.

Официальные оппоненты:

1. доктор психологических наук, профессор, Веракса Николай Евгеньевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», 

кафедра психологии образования, профессор.

2. доктор психологических наук, Фаликман Мария Вячеславовна, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Высшая школа экономики», департамент психологии, профессор.

3. кандидат психологических наук, Нелюбин Николай Иванович, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский 

государственный педагогический университет», кафедра практической психологии, доцент.



Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (из них в российских научных журналах, входящих в Web of Science, 

опубликовано 2 работы), в прочем научном журнале опубликована 1 работа, в сборниках 

материалов международных и всероссийской научно-практической конференций 

опубликовано 4 работы. Общий объем работ -  5,14 а.л., авторский вклад -  3,31 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Басалаева Н. В., канд. психол. наук, доц., заведующий кафедрой психологии развития 

личности Лесосибирского педагогического института -  филиала Сибирского 

федерального университета, без замечаний. 2. Карпинская В. Ю., канд. психол. наук, 

доц., ведущий эксперт лаборатории нейровизуализации федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, г. 

Санкт-Петербург, без замечаний. 3. Кафедра психологии и педагогики Амурского 

государственного университета, г. Благовещенск (отзыв подписала Лейфа А. В., д-р пед. 

наук, проф., заведующий кафедрой), с замечаниями: недостаточно точно сформулирована 

третья задача эмпирического исследования, которую более целесообразно было бы 

сформулировать так: «выделение и описание стратегий разрешения познавательных 

противоречий при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного 

возраста; при описании результатов исследования диссертант указывает, что для 

сравнения предпочтения детализированных и недетализированных однозначных 

изображений использовался U-критерий Манна-Уитни (стр. 16 автореферата), при этом 

из формулировки не ясно, идет ли речь о сравнении показателей различных групп детей 

или одной и той же (в последнем случае использование критерия Манна-Уитни является 

некорректным). 4. Файзуллаева Е. Д., канд. психол. наук, доц., доцент кафедры 

дошкольного образования Томского государственного педагогического университета, с 

замечанием: некоторым недостатком является изучение связи только возраста детей и 

полученных эмпирических данных. 5. Федорова Е. П., канд. психол. наук, доц., доцент
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кафедры психологической антропологии Московского педагогического государственного 

университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  предложена и эмпирически подтверждена научная идея о том, что преодоление 

бинарной оппозиции «внутреннее-внешнее» позволяет представить феномен восприятия 

двойственного изображения как перцептивную задачу по разрешению познавательного 

противоречия у детей дошкольного возраста;

-вы явлены  различные стратегии разрешения познавательных противоречий при 

восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста (самостоятельное 

обнаружение и разрешение познавательного противоречия; уход от разрешения 

познавательного противоречия; «нечувствительность» к познавательному 

противоречию);

-разработ аны  экспериментальные процедуры для изучения восприятия 

двойственных изображений как процесса решения познавательных противоречий;

-доказано  наличие признаков познавательного противоречия при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста (специфика предпочтения 

двойственных изображений по сравнению с однозначными; длительность процесса 

категоризации двойственных изображений; своеобразие перцепта как результата 

восприятия многозначности двойственного изображения);

-  выделена изменчивость возрастных границ возникновения способности 

к графической метарепрезентации при создании различных экспериментальных условий.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказана и концептуально обоснована возможность построения интегративной 

модели объяснения механизма образования перцептивной репрезентации стимульного 

изображения, которое предусматривает двойственность в его опознании и категоризации;

-  проведена операционализация понятия «взаимоисключаемость перцептов» путем 

рассмотрения восприятия двойственного изображения как разрешения познавательного 

противоречия;

-  предложен новый вариант объяснения идиосинкразических ответов, 

в дополнение к уже предложенным в других исследованиях восприятия двойственных 

изображений у детей дошкольного возраста



Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработ аны  экспериментальные процедуры, позволяющие использовать 

двойственные изображения для изучения особенностей поведения в потенциально 

проблемных ситуациях у детей дошкольного возраста;

-  определены  возможности и перспективы использования полученных результатов 

при разработке развивающих программ, ориентированных на сензитивный период, 

в котором достижимы существенные изменения поведения;

-предст авлена  изменчивость результативности детей дошкольного возраста при 

изменении стиля взаимодействия с ними экспериментатора;

-  результаты теоретической реконструкции становления представлений о восприятии 

двойственных изображений, а также экспериментальной проверки особенностей 

конструирования детьми дошкольного возраста перцептивной задачи по разрешению 

познавательного противоречия внедрены в учебный процесс федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  идея базируется на результатах теоретического анализа феноменов восприятия 

двойственного изображения и познавательного противоречия, а также разработанной 

и продемонстрировавшей свою эффективность методологии системной 

антропологической психологии;

-  использованы  методы и методики, адекватные цели и задачам исследования, 

на выборочной совокупности достаточного объема с применением корректной 

математико-статистической обработки полученных данных;

-уст ановлено, что полученные результаты соотносятся с результатами других 

исследований, внося дополнительные уточнения в особенности инструктирования детей 

дошкольного возраста.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в доказательстве 

наличия психологических предикторов формирующихся стратегий восприятия 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста; в описании стратегий
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разрешения детьми дошкольного возраста познавательных противоречий при восприятии 

графически многозначных изображений; а также в предложенных новых 

экспериментальных процедур исследования восприятия двойственных изображений 

у детей дошкольного возраста;

-л и ч н ы й  вклад соискателя состоит в непосредственном участии в разработке 

гипотез и дизайна исследования, проведении экспериментов и математико

статистической обработки полученных результатов, интерпретации и формулировании 

выводов исследования, апробации результатов на всероссийской и международных 

научно-практических конференциях, подготовке публикаций по результатам 

проведенных исследований.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 

государственным университетом.

На заседании 21.12.2020 диссертационный совет принял решение присудить 

Мезенцевой Марии Павловне ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

13 человек, из них 7 докторов наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 

психология личности, история психологии, участвовавших в заседании, из 17 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: за -  13, против -  нет, недействительных 

бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного

21.12.2020




