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Вопрос о работе нашей психики с многозначной информацией особенно 
актуален в современном мире, когда человек вынужден сталкиваться с большими 
объемами информации и необходимостью высокой скорости ее обработки. Вся 
информация многозначна, при этом, в каждый момент времени человек способен 
осознать лишь одно из значений какого-либо стимула. Причем, существует 
преимущество одних значений по сравнению с другими, одни значения 
выбираются и осознаются чаще, чем другие. Однако, существуют особая группа 
стимулов (лексических, графических, фонетических и т.д.), которые отличаются 
тем, что обладают двумя или более равновероятными значениями. Человек, 
воспринимая такой стимул, может выбрать один или другой вариант 
интерпретации с равной вероятностью, и весьма сложно заранее предсказать, что 
он выберет. Сам по себе выбор значения и отнесение стимула к классу - это 
ключевой вопрос в исследовании процесса познания. В то же время, это один из 
самых сложных и многогранных предметов исследования, все вышеперечисленное 
свидетельствует в пользу важности и актуальности представленной диссертации.

Разрабатывая проблему исследования, автор обращает внимание на общий 
недостаток подходов и теоретических моделей восприятия - попытки деления 
психических процессов на восходящие и нисходящие с последующим поиском 
взаимодействия между ними. В качестве теоретической основы исследования 
предлагается рассматривать объект с учетом наличия познавательного 
противоречия, он осознается и как включенный, и, одновременно, как 
исключенный из некоторого класса объектов. Целью исследования являлось 
теоретическое обоснование и экспериментальное выделение стратегий разрешения 
познавательных противоречий при восприятии двойственных изображений у детей 
дошкольного возраста. Поскольку у детей многие познавательные функции 
находятся еще в процессе развития, то отдельный интерес представляет то, как 
дети конструируют перцептивную задачу по разрешению противоречия и какие 
стратегии решения используют.

Предполагалось, что психологическими предикторами формирующихся 
стратегий восприятия двойственных изображений у детей дошкольного возраста 
являются особенности конструирования ими перцептивной задачи по разрешению 
познавательного противоречия.

В своей работе М.П. Мезенцева описала разработанную экспериментальную 
процедуру изучения восприятия двойственных изображений как процесса решения 
познавательных противоречий, эмпирическую проверку наличия стратегий 
разрешения познавательных противоречий при восприятии двойственных 
изображений у детей дошкольного возраста.

Дизайн исследования и методы математической обработки данных 
согласуются с поставленной целью и позволяют сделать выводы относительно 
выдвинутой гипотезы. Благодаря обширному исследованию на выборке 115 детей 
описаны стратегии разрешения познавательных противоречий при восприятии 



двойственных изображений в дошкольном возрасте, предложено и обосновано 
объяснение идиосинкразических ответов, при восприятии двойственных 
изображений детьми, предложен вариант использования разработанных 
экспериментальных процедур исследования восприятия двойственных 
изображений для учёта особенностей складывающейся ситуации и реконструкции 
ценностно-смысловых составляющих становящегося образа мира.

В автореферате проводится достаточно подробное изложение подходов и 
моделей восприятия многозначной информации, обоснован выбор теоретической 
позиции автора, предлагается подробное описание дизайна исследования, выборки 
этапов процедуры и используемого стимульного материала с примерами.

Обоснованность выводов достаточна, автор видит перспективы дальнейших 
исследований и способы практического применения полученных результатов

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 
действующего «Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата 
наук, доктора наук Национального исследовательского Томского государственного 
университета», а его автор, Мезенцева Мария Павловна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени кандидата психологических наук по указанной 
специальности.

Я, Карпинская Валерия Юльевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Мезенцевой Марии Павловны.
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