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на автореферат диссертации Мезенцевой Марии Павловны на тему 
«Стратегии разрешения познавательных противоречий при восприятии двойственных 

изображений у детей дошкольного возраста», 
представленную на соискание учёной степени кандидата наук по специальности 

19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история психологии

Исследование проявления стратегий познавательных противоречий при восприятии 
двойственных изображений у детей дошкольного возраста обусловлено необходимостью 
изучения процессов обработки информации человеком в ходе целенаправленной 
деятельности. В психологической науке проделан определенный путь в исследовании 
проблемы возникновения познавательного противоречия в ходе решения мыслительных 
задач. Актуальным является раскрытие психологических оснований феномена восприятия 
двойственных изображений у детей дошкольного возраста. Свой вклад в решение данной 
проблемы вносит автор диссертационного исследования, представляя попытку ответа на 
вопрос о том, каковы психологические механизмы формирования стратегий восприятия 
двойственных изображений, особенности конструирования перцептивной задачи при 
вози и к и овен и и п оз и а вате л ь и о го п роти во ре ч и я.

В первой главе М.П. Мезенцева подробно анализирует существующие в науке 
модели восприятия двойственных изображений. Обосновывает необходимость нового 
подхода к анализу моделей восприятии двойственных изображений, строящихся на 
интеграции процессов обработки информации в целенаправленной деятельности. 
Проведенный автором исследования теоретический анализ современного состояния 
проблемы обнаружения познавательного противоречия при восприятии двойственного 
изображения осуществлен с использованием объяснительного потенциала принципа 
системной детерминации, который раскрыт и конкретизирован в системной 
антропологической психологии - современном направлении психологии. Это позволило 
автору обобщить и интерпретировать накопленный эмпирический материал за 
длительный период исследования проблемы в психологии и смежных областях.

Обращает на себя внимание сложность и объем экспериментального исследования 
восприятия, проведенного на выборке детей дошкольного возраста. М. П. Мезенцевой 
осуществлен оригинальный по замыслу эксперимент, состоящий из несколько серий с 
использованием специально подобранных стимульных материалов в соответствии с 
задачами и выдвинутой гипотезой исследования. В целях наиболее полной объяснения и 
интерпретации полученных данных, автор использовал несколько методов 
статистического анализа.

В третьей главе диссертационного исследования дается качественный анализ 
полученных результатов, что позволило М.П. Мезенцевой выделить проявившиеся 
типичные стратегии разрешения познавательного противоречия, а затем соотнести их с 
существующими возрастными нормами, используемыми при психометрической проверке 
тестов.

Полученные в диссертационном исследовании данные дополняют существующие в 
психологической науке представления о проблеме решения познавательных противоречий 
как перцептивной задаче, расширяют сведения об индивидуальных особенностях, 
проявляющихся в стратегиях решения задач при восприятии двойственных изображений 
детьми дошкольного возраста.

Результаты и полученные выводы будут полезны при реализации образовательных 
программ, направленных на развитие познавательных интересов, активизацию 
мыслительной деятельности и творческих проявлений детей дошкольного возраста.

В заключение отмечаю, что автореферат полностью соответствует содержанию 
диссертации, количество и уровень работ, опубликованных автором по теме 
исследования, свидетельствуют о широте представленности результатов исследования



научной общественности, работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, 
Мезенцева Мария Павловна, заслуживает присуждения искомой учёной степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая психология, 
психология личности, история психологии.

Я, (Федорова Елена Прокопьевна), даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Мезенцевой Марии Павловны.
Кандидат психологических наук, доцент (19.00.01 -  Общая психология, психология 
личности, история психологии), доцент кафедры психологической антропологии 
Института детства ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 
университет»

Сведения об организации: Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московский педагогический государственный

« » шажЖсЖ 2020 г.

Е.П. Федорова

Т

университет».
Адрес организации: 119991, ЦФО, Москва, улица Малая Пироговская, дом 1, строение 1. 
Электронный адрес: e-mail: mail@mpgu.su, телефон: +7 (499) 245-03-10.

mailto:mail@mpgu.su

