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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

организации, в которой выполнена диссертация –  

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»  

по диссертации гражданки РФ  

Горбуновой Елены Сергеевны 

 

Диссертация Горбуновой Елены Сергеевны «Механизмы объектного и 

пространственного внимания при обработке лексической информации (на материале 

«эффекта превосходства слова»)», в виде рукописи, по специальности 19.00.01 – Общая 

психология, психология личности, история психологии, выполнена на кафедре общей 

психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова». 

В 2011 г. Е.С. Горбунова окончила с отличием факультет психологии ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» по специальности 

«Психология». 

В период подготовки диссертации с 2011 по 2014 г. Горбунова Е.С. обучалась в очной 

аспирантуре факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» по специальности «Общая психология, психология 

личности, история психологии». 

С 2015 г. и по настоящее время работает в Федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» в должности преподавателя кафедры общей и 

экспериментальной психологии. 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году ФГБОУ ВО «МГУ 

имени М. В. Ломоносова». 

Тема диссертации утверждена Ученым советом факультета психологии ФГБОУ ВО 

«МГУ имени М.В. Ломоносова» 26 декабря 2011 г., протокол № 9. 

Научный руководитель: гражданин РФ, доктор психологических наук, профессор, 

член-корреспондент РАО – Братусь Борис Сергеевич, работает в должности заведующего 

кафедрой общей психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. 

Ломоносова». 

 

По результатам рассмотрения диссертации Горбуновой Елены Сергеевны «Механизмы 

объектного и пространственного внимания при обработке лексической информации (на 

материале «эффекта превосходства слова»)» принято следующее заключение: 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. 

Диссертация Горбуновой Е.С. является оригинальным исследованием. Автором разработана 

и апробирована экспериментальная методика, позволяющая исследовать взаимодействие 

объектного и пространственного внимания с эффектом превосходства слова. Проведено 

экспериментальное исследование с использованием данной методики. 

Автором получены новые для исследуемой области результаты, касающиеся роли 

объектного и пространственного внимания в возникновении эффекта превосходства слова. 
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Степень достоверности результатов проведенных исследований обеспечена 

соблюдением правил планирования и проведения факторных экспериментов, а также 

детальной концептуализацией основных теоретических конструктов исследования. На 

стадии анализа данных применялись соответствующие типу полученных данных и 

выдвинутым гипотезам методы статистической обработки, обеспечивающие валидность 

статистических выводов. Количество экспериментальных проб с каждым из испытуемых в 

каждом из трёх проведённых экспериментов составило 576. Всего в экспериментах приняло 

участие 64 испытуемых. Количество экспериментальных проб и испытуемых обеспечивают 

надёжность полученных данных. 

Научная новизна диссертационного исследования. В работе систематизированы 

теоретические представления о механизмах объектного и пространственного внимания, а 

также их роли при обработке лексической информации. Разработаны методики, 

позволившие изучить механизмы объектного и пространственного внимания в модуляции 

эффекта превосходства слова. Впервые была показана роль специфических полушарных 

стратегий обработки информации в правом и левом полуполях зрения, а также нисходящих 

влияний на обработку информации при решении задачи зрительного поиска. Особо 

значимым результатом является выявление роли перцептивной загрузки в определении 

закономерностей зрительного поиска. Также продемонстрирована роль установки на 

обработку определённого типа стимула в задаче зрительного поиска. 

Практическая значимость исследования. Результаты исследования могут быть 

использованы для оптимизации деятельности субъекта, в том числе – для предотвращения 

возможных ошибок, что в первую очередь имеет значение для профессиональной 

деятельности операторов сложных систем. Помимо этого, материалы диссертационного 

исследования могут применяться в преподавании общей психологии и спецкурсов по 

психологии внимания. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования доложены и обсуждены на заседании кафедры общей 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2014); на симпозиуме по 

исследованию внимания «Rovereto Attention Workshop» (Италия, Роверето, октябрь, 2013); 

на двух Европейских конференциях по зрительному восприятию «The European Conference 

on Visual Perception» (Франция, Тулуза, 2011; Италия, Альгеро, 2012); на международной 

конференции Общества наук о зрении «Vision Sciences Society Annual Meeting» (США, 

Нейплз, 2010); на Шестой международной конференции по когнитивной науке 

(Калининград, июнь, 2014); на Всероссийской конференции «Когнитивная наука в Москве: 

новые исследования» (Москва, июнь, 2011); на Московском семинаре по когнитивной науке 

(Москва, 10 ноября, 2011); на научном семинаре «Великая иллюзия-2: сознание и 

когнитивное бессознательное» (Санкт-Петербург, сентябрь, 2012); на второй конференции 

молодых учёных памяти К. Дункера (Подмосковье, сентябрь, 2010); на международной 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» (Москва, апрель, 

2011); на конференции «Психология – наука будущего» (Москва, ноябрь, 2009), на 

конференции «Экспериментальный метод в структуре психологического знания» 

(Москва, ноябрь, 2012). 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем. Основное содержание диссертационного исследования отражено в 7 

публикациях автора (общий объем − 2,94 п.л.; авторский вклад – 2,17 п.л.). 

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований: 

1. Горбунова, Е.С. Эффект превосходства слова в условиях «мигания внимания» / Е.С. 

Горбунова, М.В. Фаликман // Вопросы психологии. – 2011. – № 2. – С. 149-157. – 0,7 

п.л./ 0,5 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,666]. 
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2. Горбунова, Е.С. «Эффект превосходства слова» и направление пространственного 

внимания / Е.С. Горбунова, М.В. Фаликман // Вопросы психологии. – 2012. – № 3. – 

С. 106-114. – 0,7 п.л./0,5 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,666]. 

3. Горбунова, Е.С. Асимметрия полуполей зрения в задачах опознания и зрительного 

поиска / Е.С. Горбунова // Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. – 2014. – №2. 

– С. 101-106. – 0.8 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,044]. 

Научные публикации в других изданиях: 

4. Горбунова, Е.С. Особенности зрительного поиска буквенных стимулов в правом и левом 

полуполях зрения / Е.С. Горбунова, М.В. Фаликман // Экспериментальный метод в 

структуре психологического знания. / Отв. ред. В.А. Барабанщиков. - М.: Изд-во ИП РАН, 

2012. – С.140-146. – 0,44 п.л./ 0,22 п.л. 

5. Gorbunova, E. Word superiority within the attentional blink / E. Gorbunova, M. Falikman // 

Journal of Vision. – 2010. – Vol. 10. – P. 203. − 0,1 п. л./ 0,05 п.л. 

6. Gorbunova, E. Is word superiority effect the same for attended and inattended words? / E. 

Gorbunova, M. Falikman // Perception. – 2011. – Vol. 40 (ECVP Abstract Supplement). – P. 12. 

− 0,1 п. л./ 0,05 п.л. 

7. Gorbunova, E., Visual search for letters within words and nonwords in the right and left visual 

hemifields / E. Gorbunova, M. Falikman // Perception. – 2012. – Vol. 41 (ECVP Abstract 

Supplement). –  P. 143. − 0,1 п.л./ 0,05 п.л. 

 

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. Представленная Горбуновой Еленой Сергеевной 

диссертационная работа посвящена изучению механизмов объектного и пространственного 

внимания при обработке лексической информации. В работе показана роль специфических 

полушарных стратегий обработки информации в правом и левом полуполях зрения, а также 

нисходящих влияний на обработку информации при решении задачи зрительного поиска.  

Указанная область исследования соответствует формуле специальности 19.00.01 - 

Общая психология, психология личности, история психологии, а именно пунктам: 8 – 

«Сознание и познавательные процессы. Когнитивная психология»; 10 – «Ощущение и 

восприятие. Формирование перцептивных образов»; 12 – «Внимание и память. 

Феноменология, основные теории и методы исследования внимания и памяти» паспорта 

специальности. 

 

Название диссертации «Механизмы объектного и пространственного внимания при 

обработке лексической информации (на материале «эффекта превосходства слова»)» в 

полной мере соответствует содержанию представленной работы 

 

Диссертация Горбуновой Елены Сергеевны «Механизмы объектного и 

пространственного внимания при обработке лексической информации (на материале 

«эффекта превосходства слова»)» рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – Общая психология, 

психология личности, история психологии. 

 

Заключение подготовлено экспертами: заведующим лабораторией нейропсихологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором психологических наук, 

профессором Т.В. Ахутиной; профессором кафедры общей психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором психологических наук, доцентом В.В. 

Нурковой; старшим научным сотрудником кафедры общей психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидатом психологических наук С.А. 

Емельяновой. 
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Заключение принято на заседании кафедры общей психологии факультета психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

Присутствовало на заседании 23 чел., из них с правом решающего голоса – 23. 

Результаты голосования – «за» – 23, «против» - нет; воздержавшихся – нет. Протокол № 3 от 

22 октября 2014 г. 

 

 


