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автореферат диссертации Мезенцевой Марии Павловны на тему ««Стратегии 
ния познавательных противоречий при восприятии двойственных изображений у 
школьного возраста», представленную на соискание учёной степени кандидата 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 

гии

РаЬсматриваемая М.П. Мезенцевой проблема актуальна сразу в двух измерениях. Во- 
эвых, диссертантом ставится и успешно решается вопрос о пересмотре методологии 
следования восприятия двойственных изображений. Уход от бинарной оппозиции 
чешнее -  внутренне» и исследование стратегий разрешения познавательных 
отивсречий в русле системной антропологической психологии соответствует 
временным тенденциям развития психологического знания. Во-вторых, формирование 

огии и инструментария развития у детей чувствительности к противоречиям иметодох
стратегий их разрешения является значимым в условиях нарастания информационной 
наЬьицечности и неоднозначности социальной среды становления человека.

Агтор анализирует две основные модели восприятия двойственных изображений, 
суЬдестЕ ующие на сегодняшний день, и убедительно показывает их недостаточность для 
достижения поставленной цели. На основе выявленных противоречий диссертант 

ределяет проблему, объект и предмет исследования. В соответствии с целью и гипотезой
ссертационного исследования М.П. Мезенцева сформулировала 
лирические задачи, направленные на достижение поставленной 
Ькват 
визна 
оведе

теоретические и 
цели, подобрала

тые им методы решения. В положениях, выносимых на защиту, отражена научная 
теоретическая и практическая значимость представленной работы. Автором 

но многомерное эмпирическое исследование, позволяющее изучить различные 
асйектЫ восприятия двойственных изображений детьми дошкольного возраста. 
Использованные соискателем методы математической статистики позволяют говорить о 
достоверности и надежности полученных данных. Исследование диссертанта обладает 
высокой практической значимостью и актуальностью, направлено на решение конкретной

учно-
исследо

При общей положительной оценке представленной диссертационной работы следует 
отметить ряд замечаний и рекомендаций:

1) Третья задача эмпирического исследования (стр. 6 автореферата) сформулирована 
следующим образом: «Эмпирически проверить наличие стратегий разрешения 
псзнавательных противоречий...». В тоже время, в формулировках предмета исследования 
и гипотгзы данные стратегии рассматриваются как существующие, отсутствуют указания 
на необходимость эмпирической проверки их наличия. Возможно, в связи с этим более 
целесосбразной была бы в качестве третьей задачи формулировка, приведенная автором 
для одного из этапов исследования на странице 18 автореферата: «Задача ... состояла в 
выделении и описании стратегий разрешения познавательных противоречий при 
восприятии двойственных изображений у детей дошкольного возраста»

практической
вания.

2)

проблемы, что многократно повышает ценность результатов

При описании результатов исследования, представленных в параграфе 2.2
диссертации, диссертант указывает, что для сравнения предпочтения детализированных и

изированных однозначных изображений использовался U-критерий Манна-Уитни 
автореферата). При этом из формулировки не ясно, идет ли речь о сравнении 

елей различных групп детей или одной и той же. В последнем случае использование

недетал 
(стр. 16 
показат
критерия Манна-Уитни является некорректным.

В заключении отмечаю, что автореферат полностью соответствует содержанию 
дйссерт ации, количество и уровень работ, опубликованных автором по теме исследования 
свидетельствуют о широте представленности результатов исследования научной
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тенности, работа соответствует требованиям п. 9 «Положения о присуждении 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
нтября 2013 г. № 842 (в редакции от 01 октября 2018 г.), предъявляемым к 

щиям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, Мезенцева Мария 
а, заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата психологических 
специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, история 

гии.
зыв подготовлен доцентом кафедры психологии и педагогики Амурского 
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