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Диссертационная работа М.П. Мезенцевой представляет собой теоретико
экспериментальное исследование механизмов зрительного восприятия человека и, в 
частности, взаимодействия восходящих и нисходящих процессов в восприятии на 
материале опознания двойственных изображений детьми дошкольного возраста.

Несомненна актуальность темы исследования. В современной когнитивной 
психологии восприятия на передний план выходит вопрос о взаимодействии восходящих 
и нисходящих процессов в обработке зрительной информации, к которому автор 
исследования обращается на примере изучения восприятия двойственных изображений. 
В отличие от подавляющего большинства исследований, в данной работе в качестве 
испытуемых выступают дети дошкольного возраста, что позволяет проследить генез 
нисходящих процессов в построении зрительного образа. Еще большую актуальность 
теме исследования придает анализ индивидуальных стратегий разрешения 
познавательных противоречий. Индивидуальные особенности когнитивных процессов 
только недавно оказались в фокусе внимания исследователей, изучающих процесс 
построения зрительного возраста, и автор диссертации в каком-то смысле делает здесь 
опережающий шаг, заходя на слабо исследованную территорию и ставя в ходе 
проведения исследования новые вопросы, ответ на которые только предстоит найти.

Само по себе восприятие двойственных изображений, как отмечает и диссертант, 
продолжает привлекать интерес исследователей на протяжении уже более двух столетий. 
Интересно, что именно данный тип изображений считался ключевой экспериментальной 
моделью при поиске так называемых «нервных коррелятов сознания» (пеига1 соггеЫез оГ 
сопзсюизпезз), когда была предложена первая развернутая программа их изучения 
(подробнее см., напр., Коей апс! ТзисЫуа, 2007). И, конечно же, именно этот тип 
стимулов, для которого при неизменном стимульном воздействии возможно построение 
двух (и более) принципиально разных зрительных образов, можно рассматривать как 
особенно подходящий для изучения нисходящих процессов в зрительном восприятии, 
описывающих вклад активного субъекта (его прошлого опыта, стоящей перед субъектом 
задачи) в формируемый образ.

В исследовании М.П. Мезенцевой получен ряд принципиально новых результатов, 
касающихся поведения детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) в условиях 
столкновения с познавательным противоречием, заключенным в двойственных 
изображениях. С одной стороны, это количественные данные, описывающие особенности 
восприятия двойственных изображений детьми в данном возрастном диапазоне, а также 
различия между отдельными возрастами, которые автору удалось проанализировать 
благодаря достаточно большой выборке испытуемых. С другой стороны - скрупулезный 
анализ и классификация индивидуальных стратегий решения детьми перцептивных задач 
по опознанию двойственных изображений, который относится к числу несомненных 
достоинств работы.
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Представляется существенным, что диссертант не просто обсуждает результаты 

своих экспериментов, но и в явном виде соотносит их с результатами исследований 
других авторов, работающих в данном области, в том числе с применением специального 
математического аппарата. Это делает новизну данного исследования еще более 
наглядной.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, не вызывают никакого сомнения. М.П. Мезенцева 
демонстрирует высочайший уровень научной экспериментальной культуры, что находит 
отражение и в грамотном планировании экспериментов, и в проведении дополнительных 
серий для исключения потенциальных смешений, и в тщательном статистическом 
анализе данных с использованием адекватного и обоснованного инструментария, и даже 
в графическом представлении результатов экспериментов (например, автор приводит на 
графиках не только средние значения показателей, но и их разброс), и в детальном 
обсуждении возможных ограничений исследования. Выборка, несмотря на все трудности 
работы с испытуемыми дошкольного возраста, составила 115 человек, что также 
обеспечивает достоверность полученных результатов.

Хотелось бы отдельно отметить сбалансированный подбор источников, 
использованных в аналитическом обзоре литературы. Автор демонстрирует глубокое 
знакомство как с отечественными, так и с современными зарубежными источниками по 
проблеме исследования. Важно, что автор при этом рассматривает не только область 
исследований зрительного восприятия как построения образа, но и смежные области, 
такие как перцептивное воображение и творческое мышление (в частности, 
интеллектуальная активность субъекта), органично соотнося их с основной темой 
диссертационного исследования и используя в дальнейшем при обсуждении его 
результатов. Что касается центральной темы диссертации - восприятия двойственных 
изображений, то здесь М.П. Мезенцева дает не просто исторический обзор подходов и 
конкретных исследований, но и систематизацию представленных в литературе точек 
зрения, а также выявляет лакуны в объяснении, что позволяет сформулировать 
оригинальные гипотезы, проверяемые в рамках диссертации.

По итогам ознакомления с текстом диссертации мне видятся по меньше мере две 
области практического применения полученных результатов. Во-первых, это создание 
развивающих программ для дошкольников на основе работы с двойственными 
изображениями. Во-вторых, это возможность разработки тонких диагностических 
методик для оценки не только когнитивного развития, но и интеллектуальной активности 
дошкольников. Естественно, создание таких инструментов потребует дополнительных 
исследований с участием целой команды психологов с разной специализацией, от 
психологов развития до психометриков, но в диссертации заложена прочная основа для 
подобного рода разработок.

Считаю, что результаты представленной в диссертации серии исследований вносят 
существенный вклад в развитие как теоретической, так и методической базы 
современной психологической науки.

Вместе с тем по диссертации возникает ряд комментариев, которые ни в коей мере 
не снижают высокой оценки представленного исследования, но, возможно, будут 
способствовать дальнейшему развитию исследований закономерностей и генеза 
восприятия двойственных изображений.

1. Мне представляется несколько чужеродным фрагмент работы, связанный с 
анализом междисциплинарности и трансдисциплинарности когнитивных исследований. 
Этот фрагмент, хотя и обусловлен стремлением автора проанализировать подходы к 
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восприятию бистабильных изображений в квантовой физике, с одной стороны, скорее 
искусственно встроен в логику текста диссертации, а с другой стороны, в нем не хватает 
нескольких принципиально важных работ в данной области (напр., Тйа§агс1 Р. (2005). 
Вет§ 1п1егсЙ8С1рПпагу: Тгасйп§ хопез т со§пШуе зпепсе, в переводе на русский язык 
опубликовано в журнале «Логос» №1 за 2014 г., там же см. теоретическую статью 
О.В. Федоровой с сопоставлением тех же категорий, которые анализирует автор 
диссертационного исследования).

2. Не могу согласиться с несколько раз упомянутым в тексте диссертации 
обозначением одного из аргументов в поддержку участия восходящих процессов в 
восприятии двойственных изображений. Автор обозначает его как «эфферентные 
сигналы от самого глаза». Эфферентные сигналы могут быть направлены только от мозга 
к глазу, это командные сигналы. Впрочем, содержание соответствующих параграфов 
диссертации свидетельствует о том, что автор верно трактует содержание данных 
сигналов, но их описание следовало быть дать более корректно (скажем, обозначив их 
как «копии эфферентных сигналов», как это принято, например, в эфферентных теориях 
стабильности видимого мира).

3. Мне казалось бы полезным вписать модели восприятия двойственных 
изображений в более общий контекст моделей построения зрительного образа. Автор, с 
одной стороны, рассматривает общую теоретическую рамку «внешнее-внутреннее», 
конкретизируя ее до восходящих-нисходящих процессов в познании, а с другой стороны, 
анализирует конкретные модели восприятия двойственных изображений. Разрыв между 
этими уровнями объяснения остается фактически незаполненным. Например, модель 
Дж. Лонга и Т. Топпино (2004), которую подробно разбирает автор, по сути выглядит как 
конкретная реализация модели восприятия (и иллюзий восприятия) Р. Грегори (Оге^огу, 
1997). Идея восходящих и нисходящих процессов воплощена в модели «перевернутых 
иерархий» в зрении Ш. Хохштейна и М. Ахиссар (Носйз^еш. АЫззаг, 2002). Впрочем, 
несмотря на указанный разрыв, автор в выполненном обзоре исчерпывающе решает 
задачи конкретного диссертационного исследования, выявляя лакуны именно в моделях 
восприятия двойственных изображений.

4. Давая объяснение меньшей предпочтительности двойственных изображений по 
сравнению с однозначными для испытуемых-дошкольников, автор в отдельном 
эксперименте аккуратно исключает несколько потенциальных смешений, таких как 
искажение пропорций и степень детализации изображения. Это трактуется как 
отсутствие потенциального влияния «беглости обработки информации» на 
эмоциональную оценку изображения, что позволяет приписать ее самой двойственности 
(«конфликту», который содержится в изображении). Однако создание двойственного 
изображения может предполагать не просто искажение пропорций и уменьшение степени 
проработки изображения, но и более специфические искажения, с одной стороны, 
открывающие возможность сочетания нескольких трактовок изображения, а с другой - 
затрудняющие построение целостного образа («гештальта»). И в этом случае, используя 
даже метафорический язык классической гештальтпсихологии, мы могли бы допустить, 
что для построения целостного образа, позволяющего опознать двойственное 
изображение, требуется большая «перцептивная работа». Иначе говоря, проверив 
несколько потенциальных источников снижения беглости обработки информации, мы не 
можем исключить более высокоуровневых факторов ее снижения, сочетающих несколько 
отдельно взятых источников, при этом носящих неаддитивный характер (опять же - в 
соответствии с магистральным принципом гештальтпсихологии, утверждающим 
несводимость целого к сумме частей).
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5. Несколько удивительно, что автор при анализе результатов нигде не использует 

понятие «отрицательный прайминг» (пе^аНус рпшш§) (Ттррег, 1985), эффектов которого 
вполне можно было бы ожидать в тех случаях, когда испытуемый называет одно из 
значений двойственного изображения, предположительно «оттормаживая» другое его 
значение (в отличие от ситуации, когда испытуемый выявляет только одно значение 
двойственного изображения). Данная теоретическая рамка присутствует в работах в том 
числе и отечественных исследователей (напр., РШрроуа, Козйпа, 2020), и подобный 
анализ в дальнейшем можно проделать и в применении к данным, собранным в рамках 
представленного диссертационного исследования. В частности, отрицательным 
праймингом может быть частично объяснено сопоставимое количество времени, которое 
ребенок тратит на опознание двойственного изображения и его неназванной 
альтернативы (по сравнению с названной, которая опознается быстрее).

6. Также не вполне понятно, почему диссертант не использует, казалось бы, 
очевидное понятие «зона ближайшего развития», интерпретируя результаты серии 
исследования, в которой было показано, что указание взрослым на двойственность 
изображения способствует обнаружению этой двойственности ребенком как в 
обучающем, так и в последующих изображениях. Фактически взрослый дает ребенку 
средство решения перцептивной задачи в отношении особого типа изображений, которое 
ребенок пока не может открыть сам, но уже готов применить в работе с другими 
аналогичными изображениями. Мне представляется, что данное понятие имеет большой 
эвристический потенциал, что отмечают как отечественные (напр., Зарецкий, 2007), так и 
зарубежные (напр., Вгипег, 1984; УаЫпег, уап бег Уеег, 2014) исследователи. Возможно, 
подобная интерпретация может способствовать дальнейшему осмыслению полученных 
богатейших эмпирических результатов.

7. Напротив, когда диссертант анализирует особенности называния испытуемыми 
двойственных и однозначных изображений, она ссылается на работу Л.С. Выготского по 
развитию понятий в детском возрасте, отмечая, что некоторые особенности поведения 
детей могут быть обусловлены тем, что у детей еще не сформировано понятийное 
мышление. Но здесь возникает следующий вопрос. Если восприятие двойственных 
изображений связано с понятийным развитием, и ребенок находится при этом на стадии 
комплекса по Выготскому, то он не должен переживать познавательное противоречие, 
поскольку на данной стадии один и тот же объект может относиться ребенком к разным 
комплексам на разных основаниях (изображение может быть «уткой», поскольку похоже 
на других уток, и «зайцем», поскольку похоже на других зайцев, и это отнесение к двум 
разным комплексам не является противоречивым: ср. «закон партиципации» у Леви- 
Брюля и его знаменитый пример с индейцами бороро, которые одновременно считают 
себя красными попугаями арара и не видят в этом никакого противоречия). Возможно, 
ключ к ответу на этот вопрос заключается в закономерностях перцептивной 
категоризации, которая отличается от категоризации как мыслительного акта (на что 
указывал в свое время Дж. Брунер, автор подхода к восприятию как категоризации). 
Здесь на передний план выходит ключевое свойство двойственных изображений, 
разгадка которого, как неоднократно подчеркивает диссертант, не дается авторам 
современных моделей восприятия двойственного изображения в когнитивной 
психологии: наблюдатель не может воспринимать оба значения двойственного 
изображения одновременно, они могут восприниматься только последовательно: видя 
утку, человек не видит зайца (и это не равно различию между мышлением в понятиях, 
когда категоризация может быть только однозначной, и мышлению в комплексах, когда 
объект может субъективно непротиворечиво включаться в несколько категорий).




