
Отзыв
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

В диссертационной работе Мезенцевой Марии Павловны 
рассматривается актуальная психологическая проблема изучения 
особенности стратегий разрешения познавательных противоречий при 
восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста. 
Заявленная в диссертационном исследовании М.Г1. Мезенцевой проблема 
актуальна, как с академической, так и с прикладной точки зрения. Объект, 
предмет, цели и задачи сформулированы четко. Структура работы логична и 
обоснована.

В первой главе «Восприятие двойственных изображений как объект 
психологического исследования» рассматривается история изучения данной 
проблематики и попытки интеграции противоречивого эмпирического 
материала, накопленного за многолетнюю историю его изучения. Во второй 
главе «Методологические и методические основания эмпирических 
признаков наличия познавательного противоречия при восприятии 
двойственных изображений у детей дошкольного возраста» диссертант 
представляет результаты апробации обнаруженных в литературе признаков 
наличия познавательного противоречия применительно к случаю 
двойственного изображения. В третьей главе «Категоризация двойственных 
изображений детьми дошкольного возраста» диссертантом представлен 
анализ стратегий разрешения познавательных противоречий при восприятии 
двойственных изображений у детей дошкольного возраста.

Таким образом, по материалам, представленным в автореферате, 
можно отметить, что диссертацию характеризует достаточный и 
необходимый анализ психологической литературы по исследуемому вопросу; 
описаны методы и методики исследования в соответствии с теоретико
методологической базой исследования. Результаты исследования обработаны 
и корректно проанализированы. Обоснованность и достоверность 
результатов исследования обеспечивается опорой на современные 
представления о восприятии двойственных изображений и методологический 
аппарат системной антропологической 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. Часть результатов опубликована 
в научных изданиях, а также представлена на всероссийских научно- 
п р а кт и ч е с к и х к о н ф е р е и ц и я х.

Интересны, на наш взгляд, результаты, связанные с описанием 
стратегий разрешения познавательных противоречий при восприятии



двойственных изображений у детей дошкольного возраста, а также данные о 
том, какие признаки наличия познавательного противоречия при восприятии 
двойственных изображений могут быть обнаружены у детей дошкольного 
возраста. Это определяет новизну исследования и прикладной аспект 
использования данных диссертационного исследования в работе с детьми 
дошкольного возраста.

Поддерживаем идею перспективы дальнейшего изучения стратегий 
детей, которые вне прямой инструкции и объяснения двойственности, 
выходят за рамки складывающейся ситуации и проявляют инициативу по 
разрешению неявного противоречия, которое обнаруживают. Интересной 
является идея разработки развивающих программ, направленных на 
активизацию позиций детей по отношению к возникающим познавательным 
противоречиям, развитию и поддержки инициатив по разрешению 
п оз н авате л ьн о го проти воре ч и я.

Ценным в диссертациониом исследовании, на наш взгляд, является то, 
что обнаруженные стратегии разрешения познавательных противоречий при 
восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста и 
перспектива их развития связана с возможностью формирования 
инновационного потенциала личности в контексте обозначенных 
проблематик психологических исследований, связанных* с изучением 
поведения детей в проблемных ситуациях, их чувствительности к проблемам 
и т.п.

Некоторым недостатком работы, на наш взгляд, является изучение 
связи только возраста детей и полученных эмпирических данных. Тем не 
менее, автором работы указывается перспектива исследования 
индивидуальных особенностей, которые могут быть причиной обнаружения 
слабых связей при некоторых из указанных в работе проверок.

В качестве рекомендации можно было бы отметить в перспективе 
выход на междисциплинарность и описание психолого-педагогического 
аспекта: изучение и описание поведенческого репертуара педагогов, которые 
будут работать в данном развивающем направлении детей дошкольного 
возраста.

В заключении 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, (Файзуллаева Елена Дмитриевна), даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Мезенцевой Марии Павловны.
Кандидат психологический наук (19.00.01 - «Общая психология, психология 
личности, история психологии»), доцент (19.00.07 -  «Педагогическая 
психология»), доцент кафедры дошкольного образования Института детства 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Томский государственный педагогический 
университет».
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