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Проблема построения интегративной модели восприятия двойственных 

изображений является междисциплинарной: на протяжении ни одного десятилетия 

ученые предпринимают попытки постигнуть сущностные характеристики данного 

перцептивного феномена. Существующие подходы к объяснению восприятия 

двойственных изображений подчеркивают доминирующую роль восходящих или 

нисходящих процессов обработки информации. Однако в современных 

исследованиях в данной области подчеркивается необходимость целостного 

подхода и поиска интегративных моделей, которые бы учитывали как 

характеристики самого изображения, так и свойства наблюдателя.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что 

М.П. Мезенцевой впервые введено описание стратегий разрешения 

познавательных противоречий при восприятии двойственных изображений у детей 

дошкольного возраста, автором доказана возможность использования 

предложенных экспериментальных процедур исследования восприятия 

двойственных изображений для учёта особенностей складывающейся ситуации и 

реконструкции ценностно-смысловых составляющих становящегося образа мира. 

Теоретическая значимость исследования связана с расширением представлений об 

интегративной модели восприятия двойственных изображений.

Ценность проведенного М.Г1. Мезенцевой исследования в прикладном плане 

определяется тем, что выявленные в ходе исследования особенности восприятия 

двойственного изображения могут рассматриваться как маркёры поведения в 

потенциально проблемных ситуациях и использоваться при разработке 

развивающих программ, ориентированных на сензитивный период, в котором 

достижимы существенные изменения поведения. Практическая значимость 

исследования заключается в возможности использования двойственных 

изображений для изучения особенностей поведения в потенциально проблемных 

ситуациях у детей дошкольного возраста в образовательном процессе.

Диссертационное исследование М.Г1. Мезенцевой состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении диссертант обосновывает актуальность проблемы, формулирует 

цель, объект, предмет и задачи исследования, выдвигает гипотезу исследования,



определяет теоретическую и методологическую основу исследования, представляет 

описание выборки и этапов исследования, научную новизну, теоретическую и 

практическую значимость работы, положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Восприятие двойственных изображений как объект 

психологического исследования» автор раскрывает состояние разработанности 

проблемы объяснения восприятия двойственных изображений; акцентирует 

внимание на том, что в качестве ухода от бинарной оппозиции «внутреннее -  

внешнее» возможно рассмотрение восприятия двойственного изображения как 

разрешение перцептивного и познавательного противоречия.

Во второй главе «Методологические и методические основания эмпирической 

проверки признаков наличия познавательного противоречия при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста» описываются 

организация и методы исследования, представлены результаты исследования 

признаков наличия познавательного противоречия применительно к случаю 

двойственного изображения с использованием количественных и качественных 

методов.

В третьей главе «Категоризация двойственных изображений детьми 

дошкольного возраста» автор, анализируя результаты исследования стратегий 

разрешения познавательных противоречий при восприятии двойственных 

изображений у детей дошкольного возраста, приходит к выводу, что выделенные 

стратегии разрешения познавательных противоречий при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста позволяют 

рассматривать восприятие двойственных изображений не только как инструмент 

изучения способности к обнаружению графической многозначности, но и как 

инструмент изучения поведения в условиях потенциального познавательного 

противоречия.

Проведенный М.П. Мезенцевой аналитический обзор литературных 

источников, а также представленные результаты исследования 

продемонстрировали высокий уровень методологической и научно- 

исследовательской культуры автора. Надежность результатов, полученных в ходе 

эмпирического исследования, обеспечена исходными методологическими 

позициями, репрезентативностью выборки и статистической значимостью 

п о л у ч е и и ы х резул ьтато в.

Диссертационное исследование Мезенцевой Марии Павловны на тему 

«Стратегии разрешения познавательных противоречий при восприятии 

двойственных изображений у детей дошкольного возраста», представленное к 

защите по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности,



история психологии на соискание ученой степени кандидата психологических 

наук, в полной мере отвечает 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, Басалаева Наталья Владимировна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Мезенцевой Марии Павловны.
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