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совЕтА д002.01 б.02 нА БАзЕ ФЕдЕрАльного госудАрствЕнного

Б Ю ДЖЕ ТНОГО УЧРЕЖД ЕlМЯ НАУКИ ИНС ТИТУТА ПС I,D( ОЛ ОГIШI
РОССШZСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИП РАН) ПО ДИССЕРТАII4I,I
ЧИСТОПОJЬСКОЙ ДЛВКСАНЛЫ ВАЛЕРЬЕ,ВНЫ,,РОЛЬ ПОДСИСТЕМ

рАБочЕй гtдмяти в IIPOIECCE, инсАйтного рЕшЕния,,
I-IA С ОИСКАНИЕ УЧВНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПСIД(ОЛОГИlIЕСКИХ

нАук по спЕциАльности 19.00.01 - оБщАя псIд(ологиrI,
пс Iд(ологиrI лично с ти, исто риrI пс Iд( о л огIшI

1. Щиссертация Чистопольской Александры Валерьевны "Ролъ

подсистем рабочей памяти в процессе инсайтного решения" соответствует

воображение. Эмоцион€tльно-смысловая регуляция мышления. Практическое

мышление в сложных системах; пункту 12 - Внимание и память. Феноменология,

основные теории и методы исследования внимания и памяти; и пункту 2з -
Щеятельность, ее генезис, струкТура, динамика и регуляциrI. Виды деятельности.

Психология активности. Надситуативн€ш активность.

2. основные результаты диссертационного исследования достаточно

полно отражены в 20 публикациях, З из которых - в ведущих рецензируемъж
изданиях, рекомендованных вАк при Минобрнауки России. Имеется 1

Свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ. Автореферат

соответствует основному содержанию работы.

З. ЩИССеРТационное исследование Чистопольской Александры Валерьевны

СООТВеТСТВУеТ требованиям Положения о присуждении ученых степеней,

ОбЛаДает сУЩественной новизной, теоретической и практической значимостью,

является завершенным, самостоятельным исследованием, в котором впервые

МеханиЗм инсайта, как внезапного не€tлгоритмизированного нахождения решения



образного);

позволяющ'ая
a

эмпирическое

произвести

описание

задачи, рассматривается в контексте ан€Lлиза роли основных компонентов рабочей
памяти, в том числе с учетом формата репрезентации задачи (вербального либо

разработана оригинztльная исследовательская про|рамма,

комплексный ан€Lпиз инсайтного решения; получено

функций подчиненных и управляющID( подсистем

раiбочей памяти в процессе решенияинсайтных и неинсайтных задач.

4. Экспертная комиссия рекомендует принятъ диссертацию Чистопольской

Александры Валерьевны "Роль подсистем рабочей памяти в процессе инсайтного

решениrI" к защите по специ€tльности: 19.00.01 - Общая психология, психологиlI

личности, история психологии (психологические науки).

Член экспертной комиссии диссертационного совета 002.01б.02 на базе

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Инстиryта

психологии Российской академии наук (ИП РАН):

,Щоктор психологических наук, профессор

-,//,%,фл/ Холодная

.Щоктор психологических наук ,//.л
/а /'-r-/U{( Е.С. Самойленко

,Щоктор психологических наук

А.Н.Воронин


