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Диссертационное исследование М.П. Мезенцевой посвящено 
теоретическому обоснованию, экспериментальному выявлению и описанию 
стратегий разрешения познавательных противоречий, которыми руководствуются 
дети дошкольного возраста при восприятии графически многозначных 
изображений. Тема диссертации соответствует паспорту научной специальности 
19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии.

Актуальность темы исследования определяется, во-первых, 
необходимостью критического пересмотра и дополнения теоретических 
объяснений сложной мультидисциплинарной проблемы, связанной с прояснением 
механизма восприятия двойственных изображений. При этом необходимо учесть 
формы и стили научного мышления с позиции которых рассматривается объект 
исследования, преодолеть инерцию бинарного подхода при построении 
интегративной объяснительной модели данного процесса. Во-вторых, назрела 
необходимость разработки такой программы экспериментального исследования (и 
соответствующих ей экспериментальных процедур), которые бы позволяли 
моделировать ситуацию восприятия двойственных изображений, как ситуацию 
конфликта взаимоисключающих перцептов, чтобы она вызывала у испытуемых 
активный поиск и выбор той или иной стратегии разрешения познавательного 
противоречия.

Таким образом, тема исследования М.П. Мезенцевой, отвечает 
исследовательским интересам современной когнитивной психологии и 
методологическим тенденциям усложняющегося психологического познания.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его автор 
предпринял убедительную попытку содержательного уточнения вопроса о 
психологических механизмах восприятия двойственных изображений и перевода 
данного вопроса в концептуальное поле системной антропологической психологии. 
Рабочая концепция исследования, разработанная соискателем, убедительным и 
непротиворечивым образом опирается на испытанные временем теории, - 
смысловую теорию мышления О.К. Тихомирова, теорию психологических систем 
В.Е. Клочко и экспериментальные изыскания, проводимые в их русле. 
М.П. Мезенцевой удалось преодолеть бинарную логику при объяснении сложного 
механизма образования перцептивной репрезентации графически многозначного 
изображения. Сама перцептивная деятельность, актуализирующаяся в подобной 
ситуации, противопоставлена исследователем реактивной перцепции. Она 
включена соискателем в более широкий функциональный контекст, в котором 
восприятие не отделено от функциональной системы более сложного порядка, 
складывающейся у ребенка при конструировании им перцептивной задачи для 
разрешения познавательного противоречия.

Научная новизна диссертационного исследования М.П. Мезенцевой 
несомненна и определяется тем, что в нем впервые на обширной выборочной 1



совокупности, с помощью целой серии экспериментальных ситуаций, получены 
эмпирические данные о механизмах и стратегиях восприятия детьми двойственных 
изображений, которые позволяют обогатить существующие в психологии 
теоретические объяснения предметности и осмысленности восприятия. 
Безусловной научной новацией является описание стратегий разрешения детьми 
дошкольного возраста познавательных противоречий при восприятии графически 
многозначных изображений. Впервые осуществлена операционализация понятия 
«взаимоисключаемость перцептов» путём рассмотрения ситуации восприятия 
человеком двойственного изображения как ситуации разрешения познавательного 
противоречия.

Практическая значимость диссертационной работы М.П. Мезенцевой 
состоит в возможности дальнейшего учета в развивающей работе выявленных в 
ходе экспериментального исследования особенностей восприятия детьми 
двойственных изображений, которые могут рассматриваться как маркеры 
складывающегося у них когнитивного стиля и типа ориентировочно
исследовательского поведения, актуализирующегося в потенциально проблемных 
ситуациях. Разработанная автором экспериментальная процедура выявления 
стратегий восприятия детьми двойственных изображений содержит в себе явный 
психотехнический потенциал, она может рассматриваться как конкретное 
воплощение экспериментально-генетического метода Л.С. Выготского, поскольку 
позволяет овладеть процессом развития функциональной системы, регулирующей 
перцептивную деятельность человека.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена: 
скрупулёзным теоретическим анализом проблемы исследования; использованием 
адекватных цели и задачам, валидных предмету исследования многочисленных 
экспериментальных процедур сбора эмпирических данных; варьированием 
независимой переменной, контролем и элиминацией нерелевантных факторов; 
представительностью выборки; корректным и строгим применением методов 
математического анализа. Адекватность и обоснованность применяемых методов 
математической статистики по отношению к задачам исследования, указывают на 
высокий квалификационный уровень соискателя, который был им подтвержден в 
ходе представления основных результатов своей работы научному сообществу на 
Международных научных конференциях и при выполнении научно- 
исследовательского проекта, поддержанного грантом Российского фонда 
фундаментальных исследований.

Структура работы. Работа имеет логичную структуру изложения 
теоретических оснований, организации исследования и обсуждения эмпирических 
результатов. Текст диссертации состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
литературы и приложений. Он изложен на 190 страницах, его сопровождают 29 
таблиц и 57 рисунков. Список литературы включает 214 источников, из которых 
114 - на иностранных языках. К основному содержанию работы приложены все 
стимульные материалы экспериментов.

Во введении развернуто и убедительно обоснована актуальность 
представленной работы, проведено теоретико-методологическое обоснование 
проблемы исследования, раскрыта степень ее разработанности в современной 
психологии и смежных науках, поставлена цель, определены объект и предмет, 
сформулированы задачи и гипотеза исследования, представлены данные о выборке 
и этапах исследования. Соискатель полно и достаточно ясно описывает замысел 2



психологического исследования, научную новизну, теоретическую и практическую 
значимость, положения, выносимые на защиту. В качестве теоретических 
оснований исследования автор применяет методологию системно
антропологического психологии, опирается на смысловую теорию мышления и 
представленные в современно когнитивной психологии интегративные модели 
объяснения механизмов восприятия человеком двойственных изображений.

В первой главе «Восприятие двойственных изображений как объект 
психологического исследования» автором осуществлена реконструкция истории 
становления и критический анализ основных направлений объяснения восприятия 
двойственных изображений, с учетом мультидисциплинарного контекста 
проблемы. Раскрывается роль восходящих и нисходящих процессов обработки 
информации в восприятии двойственных изображений. Подвергаются анализу 
подходы к построению интегративной модели восприятия двойственных 
изображений. Намечается переход к построению такой объяснительной модели, в 
которой будет преодолена инерция бинарного взгляда на изучаемый феномен. 
Обосновывается системная детерминация процессов восприятие человеком 
двойственного изображения, путем их включения в контекст более сложной 
проблемы, - разрешения человеком перцептивно-познавательного противоречия.

Во второй главе диссертации «Методологические и методические основания 
эмпирической проверки признаков наличия познавательного противоречия при 
восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста» автор 
представляет подробное описание экспериментальных процедур и стимульного 
материала, представляет результаты проверки предположения о наличии различий 
в предпочтении дошкольниками двойственных и однозначных изображений. В 
первой серии экспериментов, получивших описание в данной главе, соискатель 
установила, что по мере возрастного развития дети дошкольного возраста 
начинают более критично относиться к познавательному противоречию, скрытому 
в двойственных изображениях. Во второй серии экспериментов автором работы 
было выявлено, что на опознание и вербальное означивание двойственного 
изображения у детей дошкольного возраста уходит больше времени, чем на поиск 
названия любых однозначных стимульных изображений. Также были получены 
дополнительные подтверждения того факта, что частота предпочтений 
двойственных изображений значительно меньше, чем частота предпочтений их 
однозначных альтернатив. В третьей серии экспериментов было установлено, что 
при наличии прямой инструкции на поиск и вербальное обозначение 
двойственного изображения, стремление детей к разрешению перцептивно
познавательного противоречия возрастает, а его результативность обнаруживает 
положительную связь с возрастом дошкольников. Автором намечены перспективы 
более детального изучения ориентировочно-исследовательского поведения тех 
детей, которые действуют «поверх инструкции», выходят за рамки формальной 
перцептивно-познавательной задачи и проявляют инициативу по разрешению 
неявного противоречия, которое обнаруживают в ней.

В третьей главе «Категоризация двойственных изображений детьми 
дошкольного возраста» последовательно обсуждаются результаты определения 
типичных стратегий, используемых детьми дошкольного возраста для разрешения 
познавательных противоречий при восприятии двойственных изображений. В 
тексте главы получают описание 8-ми основных стратегий разрешения 
познавательных противоречий, выделенных соискателем в результате з



качественного анализа ответов дошкольников. Наиболее типичными для 
экспериментальной выборки оказались стратегия поиска синонимов, 
тождественных названию изображения и стратегия однозначного толкования 
каждого изображения вопреки его графической двойственности. Так же установлено, 
что старшие дошкольники чаще, чем младшие используют такие стратегии, 
которые предполагают активное переформулирование, дополнение названия 
изображения, изменение его лексико-грамматической формы. Выявленные 
соискателем стратегии разрешения детьми дошкольного возраста познавательных 
противоречий при восприятии ими двойственных изображений, включены в 
контекст более общей систематизации особенностей поведения человека в 
потенциально проблемных ситуациях, которая была разработана 
О.М. Краснорядцевой.

К числу наиболее интересных и значимых результатов 
диссертационного исследования можно отнести целый ряд полученных 
соискателем данных.

Во-первых, установлено, что в целом дети дошкольного возраста в ситуации 
выбора отдают предпочтение однозначным изображениям, двойственные 
изображения оцениваются ими как менее привлекательные. Интересен и тот факт, 
что по мере возрастного развития дошкольники все реже отдают предпочтение 
двойственным изображениям (предпочитают изображения, «стремящиеся» к 
семантической завершенности), но при этом они более критично относятся к самой 
ситуации познавательного противоречия.

Во-вторых, было выявлено, что предварительное информирование 
дошкольников о наличии двойственности изображения приводит к возрастанию 
случаев нахождения и вербализации обоих вариантов их интерпретации.

В-третьих, установлено, что старшие дошкольники чаще, чем младшие 
используют такие стратегии, которые в большей мере подчинены принципу 
речевого опосредствования процесса конструирования перцепта и позволяют 
разрешать познавательное противоречие путём переформулирования, дополнения 
названия изображения, изменения его лексико-грамматической формы.

В-четвертых, выявлены и описаны 8 стратегий разрешения детьми 
познавательных противоречий при восприятии двойственных изображений, среди 
которых наиболее типичны - поиск синонимов, тождественных названию 
изображения и однозначное название каждого из образов без указания на 
двойственность или изменения формулировки. Из этого следует, что дошкольники 
предпочитают преодолевать познавательное противоречия либо путем отрицания 
факта двойственности (стремятся к перцептивной однозначности), либо посредством 
продуцирования дополнительных вариантов категоризации (стремятся к 
семантической множественности).

В-пятых, следует отметить, что основные результаты экспериментального 
исследования обсуждаются соискателем не в изолированном контексте лишь ее 
изысканий, а путем проведения многочисленных научных параллелей и 
принципиального заочного диалога с потенциальными представителями 
оппонентного круга.

Несомненным достоинством экспериментальной работы, проделанной 
соискателем, является ее последовательная методическая и статистическая 
детализация с исчерпывающим и объективным представлением основных 
результатов, которые привносят существенный вклад в общую, 4



экспериментальную, когнитивную психологию и психологию развития. Эти 
результаты значимы для психологической науки, поскольку способствуют 
дополнению и критическому пересмотру теоретических моделей, применяемых для 
объяснения психологических механизмов восприятия человеком двойственных 
изображений, позволяют наметить положительную эвристику для дальнейших 
когнитивных исследований, проводимых в русле системной антропологической 
психологии.

Высоко оценивая научный уровень диссертационной работы 
М.П. Мезенцевой, необходимо задать уточняющие вопросы, высказать 
замечания, которые по большей части носят дискуссионный характер и могут 
послужить отправной точкой для дальнейших размышлений и исследовательских 
поисков автора.

1. Уже на уровне введения и далее по тексту «взаимоисключаемость 
перцептов» рассматривается автором то «как свойство двойственных 
изображений», «обратимых фигур» (с. 6; с. 84), то «как следствие наличия 
познавательного противоречия» (с. 6). В первом варианте «взаимоисключаемость», 
является будто бы уже заданной (до акта их восприятия) атрибутивной 
характеристикой многозначных графических изображений, которая считывается в 
акте «пассивной рецепции», если выразиться словами С.Л. Рубинштейна. Во 
втором варианте она открывается в процессе активного конструирования 
человеком перцептивной задачи и самого воспринимаемого предмета (с. 77). Какой 
позиции в большей мере придерживается автор?

2. В содержании 1 главы автор начинает теоретический анализ с достаточно 
частного контекста рассмотрения проблемы восприятия, строго привязанного к 
границам объекта исследования. При этом не уточняется то, как в работе будет 
пониматься процесс восприятия в целом. Чем объясняется такое сужение 
аналитического фокуса?

3. Почему для определения меры предпочтения изображения ребенку 
последовательно задавался только 1 вопрос: «Какая из картинок нравится тебе 
больше всего?». Насколько он достаточен и валиден по отношению ко всему 
спектру эйдетических, мотивационных, эмоциональных и ценностно-смысловых 
предпосылок выбора ребенком того или иного изображения?

4. В своей работе М.П. Мезенцева неоднократно подчеркивает, что 
«восприятие двойственного изображения является перцептивной задачей по 
разрешению познавательного противоречия». Разве не точнее будет сказать 
«перцептивно-мыслительной задачей», учитывая тот концептуальный контекст, 
который выстраивается автором с опорой на смысловую теорию мышления 
О.К. Тихомирова, представления о системной детерминации психики В.Е. Клочко, 
концепцию свободной инициации мыслительной деятельности 
О.М. Краснорядцевой и многочисленные подходы к объяснению роли 
познавательного противоречия в контексте проблемного обучения и психологии 
творчества?

Сделанные замечания не снижают ценности выполненного автором 
исследования. Диссертация Марии Павловны Мезенцевой является масштабным, 
очень трудоемким, законченным, самостоятельным научно-исследовательским 
трудом, выполненным на высоком научном уровне. В работе приведены научные 
данные, имеющие существенное значение для общей, когнитивной и 
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экспериментальной психологи, как в фундаментальном, так и в прикладном 
аспектах.

Текст диссертации отличается стилистически однородным, строгим, 
лаконичным, концептуально и семантически согласованным языком, в нем 
содержатся многочисленные таблицы, рисунки, приложения, которые дают 
исчерпывающее представление об основных результатах экспериментального 
исследования.

Диссертационная работа «Стратегии разрешения познавательных 
противоречий при восприятии двойственных изображений у детей дошкольного 
возраста» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ 
ТГУ, ее автор, Мезенцева Мария Павловна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 - Общая 
психология, психология личности, история психологии.

Официальный оппонент: 
доцент кафедры практической психологии 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Омский государственный педагогический университет» 
(адрес организации: 644099, г. Омск, 
Набережная им. Тухачевского, д. 14;
тел./факс: +7 (3812) 25-14-62, эл. почта: таП@от§ри.ги.
сайт организации: 1Шр://от§ри.ги/), 
кандидат психологических наук (19.00.01 - Общая психология, 
психология личности, история психологии)

Нелюбин Николай Иванович
«30» ноября 2020 г.

Подпись Н.И. Нелюбина удое
Ученый секретарь Ученого сс
к. филол. н., доцент ва Ирина Александровна
«30» ноября 2020 г.
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