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Диссертация М.Г. Колбеневой посвящена исследованию психофизиологических 

закономерностей актуализации с помощью слов систем разной степени 

дифференцированности во внутреннем плане. В основе этого исследования лежит 

представление о том, что любое взаимодействие индивида со средой обеспечиваются 

актуализацией набора функциональных систем, сформированных на разных этапах 

онтогенеза. 

На основе обзора данных литературы были обоснованы положения о том, что в 

онтогенезе разные органы чувств начинают формироваться последовательно, и что в ходе 

онтогенеза происходит увеличение дифференцированности системной структуры опыта. 

На основе этих положений были выдвинуты гипотезы о существовании различий в 

дифференцированности опыта, преимущественно связанного с разными органами чувств. 

В серии из 6 исследований, проведенных с привлечением независимых выборок 

участников, автор проанализировал количество прилагательных, описывающих разные 

типы ощущений, скорость категоризации прилагательных по отношению к разным типам 

ощущений, оценки интенсивности и валентности эмоциональных переживаний, которые 

возникали у участников, когда они представляли себе описанные с помощью 

прилагательных взаимодействия со средой. При этом исследовалось время принятия 

решения и динамика электрического сопротивления кожи при оценке представляемых 

взаимодействий, а также возраст приобретения и образность прилагательных. 

Сравнение полученных показателей для взаимодействий, преимущественно 

связанных с разными органами чувств, позволило автору сделать вывод о том, что 

увеличению дифференцированности актуализируемых систем соответствует:  

- снижение интенсивности и позитивности эмоциональных переживаний; 

 - увеличение времени принятия решения при оценке взаимодействий по шкале 

эмоциональных переживаний;  



- увеличение латентного периода;  

- снижение амплитуды и длительности возникающих падений электрического 

сопротивления кожи;  

- увеличение возраста приобретения прилагательных, описывающих 

взаимодействия, снижение образности и частотности употребления данных 

прилагательных. 

Обсуждение полученных данных, заключение и выводы свидетельствуют о 

широкой эрудиции автора, умении четко и понятно излагать сложный материал. Замечу 

кстати, что часть полученных М.Г. Колбеневой  экспериментальных данных 

соответствует гипотезе о связи семантической сложности слова, времени его 

приобретения и образности, выдвинутой  на  основании других  данных  более 30 лет тому 

назад (Ахутина, 1977; Ахутина, Нистратов, Петренко, 1978). 

Оценивая работу в целом, следует отметить, что диссертация Колбеневой М.Г. 

представляет собой фундаментальное исследование, выполненное на самом высоком 

теоретическом и экспериментальном уровне. Диссертацию отличают глубина 

теоретического анализа  и  большой объем экспериментальной работы. Тщательный 

анализ и современные способы обработки эмпирического материала обеспечили 

достоверность полученных результатов. Диссертация Колбеневой Марины Геннадьевны, 

посвященная актуальной психологической проблеме, полностью соответствует 

требованиям ВАК при Минобрнауки России, а её автор достоин присуждения искомой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.02 – Психофизиология 

(психологические науки). 

 

 


