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Диссертация Денисовой Е.Г. представляет собой междисциплинарное 

исследование, направленное на развитие психологических и 

психофизиологических представлений о механизмах, лежащих в основе 

процесса смыслообразования.  

Изучение нейрофизиологической организации обеспечения высших 

психических функций человека на сегодняшний день является одной из 

наиболее актуальных научных проблем на стыке психологии и 

естествознания. Растущий интерес к данной теме обусловлен 

необходимостью понимания того, какие фундаментальные принципы 

функциональной организации мозга лежат в основе базовых характеристик 

психической деятельности и как формируются новые смысловые 

образования. 

Работа Денисовой Е.Г. отличается новизной и оригинальностью 

исследовательского подхода, проработанностью плана и сценария 
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психологического и психофизиологического этапов 

исследования. Автором впервые проведено комплексное исследование 

психологических и психофизиологических особенностей решения 

вербальных задач в ситуации смысловой инициации с учетом половых 

различий. Обнаружено, что частотно-пространственные характеристики 

биоэлектрической активности коры головного мозга во время решения 

вербальных задач в ситуации смысловой инициации достоверно отличаются 

от показателей, как фоновой активности, так и активности во время решения 

простых мыслительных задач. Описаны различия в подгруппах юношей и 

девушек. 

Изучена и описана роль психологических характеристик в процессе 

формирования ответа на задачи в ситуации инициации смыслов. Выделены и 

описаны ассоциативная и рефлексивная стратегии смыслообразования, а 

также психофизиологические корреляты решения «вербальных задач на 

смысл» при реализации каждой из стратегий. 

Достоверность результатов исследования обеспечена применением 

комплекса взаимодополняющих методов и методик, адекватных предмету и 

объекту исследования; репрезентативностью экспериментальной выборки, 

применением качественных и количественных методов анализа данных. 

Сформулированные выводы убедительны и доказательны. Научные 

положения, выносимые на защиту, обоснованы и отражают основные 

результаты диссертационного исследования. 

Теоретическая значимость исследования Денисовой Е.Г. связана с 

попыткой связать механизмы и принципы работы мозга при реализации 

различных когнитивных видов деятельности с такими психологическими 

факторами, как «личностные особенности», «субъективный опыт» и 

«мотивационно-смысловые составляющие». Результаты комплексного – 

психологического и психофизиологического - изучения основ процесса 

решения вербальных задач в ситуации смысловой инициации расширяют 

современные представления о психологической и психофизиологической 

природе смыслообразования, его мозговых механизмах. 
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Результаты диссертационного исследования обладают очевидной 

практической значимостью и могут быть использованы в сфере 

образования, социальных службах, консультативных и тренинговых центрах 

для разработки и реализации программ, направленных на развитие 

личностного потенциала, стимуляцию познавательной и творческой 

активности. 

Основные идеи и результаты диссертационного исследования 

достаточно полно отражены в автореферате и 9 публикациях (общим 

авторским объёмом 3,6 п.л.), 5 из которых представлены в журналах, 

рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

К работе имеется несколько замечаний, рекомендаций и вопросов:  

1. Формулировка объекта исследования («юноши и девушки», с. 10) во 

введении представляется не вполне корректной в связи с тем, что под 

данным понятием подразумевается процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию. 

2. Из описания методики следует, что для участия в 

психофизиологической части исследования были отобраны 52 человека (27 

девушек, 25 юношей) с нормальным или скорректированным зрением и с 

правосторонним предпочтением в зрительной и мануальной латерализации. 

Однако работа бы только выиграла, если бы изучение психофизиологических 

коррелят смыслообразования проводилось с учетом других профилей 

латеральной организации.  

3. В  п. 3.2.  («Сравнительный анализ показателей частотно-

пространственной организации биоэлектрической активности коры 

головного мозга в процессе решения вербальных задач в ситуации 

смысловой инициации в подгруппах юношей и девушек», с. 79) 

представлены результаты факторного анализа различий усредненных 

показателей спектральной мощности и индекса в отрезках, соответствующих 

периодам решения тестовых и контрольных заданий в подгруппах юношей и 

девушек отдельно. Хотелось бы получить разъяснения автора в отношении 
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избранного способа анализа результатов. Сравнивались ли 

спектральные характеристики ЭЭГ при решении вербальных задач в 

ситуации смысловой инициации в качестве зависимой переменной по 

фактору пола (тест «юноши vs девушки»)? 

4. В  п. 3.3.  («Психологические характеристики и стратегии 

смыслообразования участников эксперимента при решении вербальных задач 

в ситуации смысловой инициации», с. 87) представлены результаты 

качественного анализа ответов респондентов на экспериментальные 

(смысловые) задачи. При этом не указаны критерии и методика анализа 

ответов. 

Данные замечания не снижают научной ценности диссертационного 

исследования, которое характеризуется высоким качеством и 

инновационным характером большого объема проделанной 

экспериментальной работы. 

Название диссертации соответствует содержанию исследования. 

Диссертация Денисовой Екатерины Геннадьевны «Психологические и 

психофизиологические особенности решения вербальных задач в ситуации 

смысловой инициации» представляет собой самостоятельную, законченную 

научно-квалификационную работу, которая выполнена на высоком 

теоретическом и методическом уровне. В работе предлагается новый 

(междисциплинарный) подход к решению задачи по изучению процессов 

смыслообразования – поиск психофизиологических коррелятов процесса 

смыслообразования в сложной совокупности его смысловых, когнитивных и 

мотивационных компонентов. 

Работа соответствует паспорту специальности 19.00.02 – 

Психофизиология (психологические науки), а именно: п. 6. «Когнитивная 

психофизиология (механизмы специализации мозга в отношении 

когнитивных функций)»;  п. 11.  «Психофизиология индивидуальных 

различий (дифференциальная психофизиология), физиологические основы 

индивидуальных различий; механизмы соотношения общих свойств нервной 

системы и целостные характеристики индивидуальности». 
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Диссертация Денисовой    Е.Г. «Психологические и 

психофизиологические  особенности  решения  вербальных  задач  в 

ситуации смысловой инициации» соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842  от 24.09.2013 г. (в редакции от 01.10.2018 г.), а ее 

автор – Денисова Екатерина Геннадьевна – достойна присуждения ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.02 – 

Психофизиология (психологические науки). 

 

Отзыв подготовлен доктором психологических наук, заведующим 

кафедрой психофизиологии факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени 

М.В.Ломоносова» А.М. Черноризовым и обсужден на заседании кафедры 

психофизиологии факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени 

М.В.Ломоносова» (протокол № 12 от 22 мая 2019 г.). 
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