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.{иссеpтaция A.B. Чистoпoльскoй пprДсTaBJUIrт сoбoй TеоprTикo-эМпиpичrскoе

иссЛе.цoBaIIиr пpoцrссa pошения инсaйтнЬIx зa'цaч и' B чaсTнoсTи' porшr paбoчeй пaмяти в

этоМ Пpoцессe. Это иссJIe.цoBaIIие пpo.цоTaBJUIеTся oсoбеннo знaтIиМьIМ и aкTyaЛЬI{ЬIм нa

сoBpеменнoм эTaIIe ПсиxoЛoгии мьПшлeниll B сBеTе ToГo' ЧTo Д|4cк(уccИLt o сПецифичнoоTи

либo неспецифиuнoсти инсaйтнoгo prlпеt{|4ЯЗaДaw1.цirЛrки oT зaвеpшения. Aвтopом paботьI

IIpo,цJIo)кrнЬI opигиIItlJIьнЬIr мrTo.Щ и IIоJIyIенЬI I{oBЬIr yбедительнЬIr .цaннЬIе B пo.ц.цrp)ккy

гипoTrзЬI о специфиuнoсти инсaйтнoгo ЗaДaЧИ по сpaBнониIo с неинсaйTнЬIМ

(aлгopитми.reским).

Aвтopефepaт сo.цеp)кит Bве.цение, излoх(ение пpo,целaннoГo aBTopoМ aHaJIl4Зa

лиTrpaTypЬI пo пpoблeМaМ тBopческoгo МЬIпIЛениЯ и МеTo.цoB егo исслеДoвlaнIИЯ, a TaЮке

oписaние двyх cepиЙ эксIIеpиМrнTiUIЬнЬtx исследовarrий. Пoдuеpкнём, ЧTo aBтop нr

oгpar{шlиBaeTcЯ o.щIим нaбopoм .цaI{ньIx И .цопoJIIUIеT pезyJIЬTaTьI псиxoлoгиЧескoГo

экспеpиМентa aнaЛизoМ пoкaзaтелей движений глaз B xo.цr pешrния за'цaч испЬITyоМьIМи'

пеpeпpoBrpяя сoбственнЬIr BЬIBo.цьI' чTo IIoBЬIшIaеT их .цoстoBеpl{ость. o,цин из oснoBl{ыx

peЗyJIЬTaToB исслoДoBaшИЯ зaкJIIoчarTся B ДеМot{cTpaции BкJIaДa мo.ц.UlЬнo-специфиuескиx

пo.цсиоTeМ paбovей ПaN1'П|4 в oбеспrчeнцуl' инcaiIтнoгo peшениll: иМeннo эTи сисTеМЬI

зa.цействoвaIIЬI в ПоpесTpyктypиpoBal{ии prпprзrllTaции' BеДyщrM к нaхo}к.цеtlию prшения.

Этoт вклaд пoДгBop)кДaеT гипoтrзy o спrцифиннoсти инсaйтнoгo prшol{иЯ' oпиpaющеГoся

нa MoДulJlЬIlo-cпrцифиuескиe pепpезrlrTaЦ|4|4, пo сpzlBIIению с неинcaйTIIЬIМ, кoTopoе'

сoглacнo IIoJIyIIеннЬII,I B исcлr,цoBal{ии .цaннЬIм' в бoльtшей сTепrни oпиpaеTся Ha

цеtITpt}JIЬнЬIе сисTeМы yПpaвлeшvlЯ И кoI{тpoJIя. Bo втоpoй сеpии экспеpиMeIIToB aBTop

.цoпoJIIIиjI IIoJIyченньIr pезyJIЬтaTьI и BьIBo.цЬI yTo!ш{еннЬIМи .цaннЬIми o ToМ' кaк ПpoTекarT

paботa со cПeциilлизиpoвaннoй зpительнo-пpoстpallоTBoннoй pепpезентaциeй пpи pешeнии

инсaйтнoй зaДaЧI4, BI{oBЬ иоIIojIЬзyЯ pегистpaцик) гл.lзolриГaTrльнoй aкTиBI{ocTи

исIIьITyеМыx B xoде pешrния B сoчrTaнии с aнaлиЗoм IIoBеДенческиx ПpoяBлrниЙ инcailтa

(<aгa-pеaкциb) и.ПoсTэксIIеpиМентaJIЬt{ЬIм интrpBЬIo.

Bысoкий нayшrый ypoBеIIЬ paбoтьl И вaжньrй Bклa.ц aBTopa B кoГIlиTиBI{yЮ

псиxoлoгиIo I\{ЬIшIЛeни'I пoзBoJUIIoT пpе.цпoJIo)IитЬ' чТo aBTopy Moгyг oк.}зaTьсЯ ПoЛеЗнЬI



нsскoлЬкo кpиTшleскиx кoМMeIITapиrB к paбoTе, кoTopые МorrсIo бyдет )пIrсTь B

ПoсJlr.цyющиx нaу{нЬIx гryбликaцИЯх 14 пpи Пpo.цoJDltении исcJlr.цoвulний. Bo-пеpBЬIx' t{е

BпoJII{e пoнЯTIIo, Пoчемy B кaчeсTBr тeopeтикo-МоToдoлогичocкиx oсIIoB paбoтьl зiшBЛrI{ЬI и

неопецифиuеский, и спrцифический Пo.lo.цЬI к инсaйтнoМy poшrниIo' B To BpеМя кaк

нayчнЬIе cvINIfiaГpwI aвTopa (и, нто BЕDiкнo' BЬIскEIзЬIBaемЬIе гипoтезьl) н.aкoДяTcЯ нa сTopoнr

опецифиuескoГo пo.цX'oДa. Bо.втopьrx, oбoоновьlB:UI МeToд иссле,цoB:lIIия с зoн.циpoвaнием

зaгpyЗки oTДrлЬнЬIх специ:tЛизиpoBaнньIx Пo,цсистеМ paбoЧей fIaМЯTvI' aBTop ссЬIпaеTся нa

экспеpиMoIITaJIЬнЬIr схoМЬI B pyоJIе Мo.Цrли е.цинЬIx нeспeцифическиx pеcypсoB внимaнътя !,.

Кaнeмaнa. Hесмощя IIa To чтo МеTo.ц втopиннoй зoн,цoвой ЗaДaЧИ.цействитеJIьIlo po.цниT

иооJIе.цoBaния A.B. Чиcтoпoльскoй и эксПеpиментьl .{. Кaнeмaнa, сaМa ИДeЯ единьIx

нeспецифичeскиx oгpaничeннЬrx pесypсoB пpoTиBopетlиT aBтopскoмy Пo,lo.цy к pешению

инсaйтньIх зa.цaч (и пoлoжениIo o ToМ, чTo B зaBисиМoоTи oT МaTеpиaJIa зaДaтм в её pепrение

бyдет BоBЛечrнa Ta ИЛИ ин'ш сПеци:rЛизиpoBakIНaя пo.цсисTеМa paбo.rей f|aNlЯTvI, чTo не

пpeДпoЛaгaет <<обкpa,цьIвaния) oсTztJIьнЬIх пo.цсисTеМ' кaк cJlе.цoBzrЛo бът vlз мoдели [.

Кaнемaнa). '{aлее, сoГЛaснo aвтopефepary, paботa oпиpaеTcЯ Нa сTapylo мo.цeJIЬ paбouей

Пaм'ITи A. Бэддели' B To BpеМя кaк aBTop yrке oбнoвиJI пpе.цсTaв'IIe:яvIЯ o o ней, .цoбaвив к

сПеци:шIизиpoBaIIнЬIM пo,цсиотrМaМ ((эПизoДический бyфеp> (Baddеlеy,2000). Этo никaк не

сBязaнo c гиIIoTrзaМи и pезyJIьTaTaми пpо,цcтaBJlеннoгo иссле.цoBaния (в нём pе.rь иДёт o

BoBлечoнии фoнoлoгическoй и зpитrJlьнo-ПpocTpaнственнoй tro,цсисTеМ paбouей пaМяTи B

пoсц)oение специ.lJIизиpoB:lннЬIx pепpeзентaЦиЙ 14 NIaHИTIУIтI4pоBaIIие vтмvl), нo зaсЛy}киBaеT

ylloМинaния B текстr. Haкoнец, в aвтopефеpaте aBтop BЬI.цеJUIeт <<cTklЛИ pешения инсaйтньrx

и неинсaйтньIx зa.цaЧ)), в To BpeMя кaк oписaнньrе oсoбеннoсTи' нa мoй BзГJUI,ц' не яBJU{IoTся

и1HД|1в;L1ДуаоI.Ьнo-сTилеBЬIМи' a пpe.цстaBJUIIoT сoбoй BapиaIITЬI кoМПpoМиссa Mr}кДy

скopoсTЬIo и ToтllloстЬro (spееd-aсоrrraсy tradeoff) .цJUI p:rзнЬгx тиIIoB зa.цaч (т. е. кaсaтоTся I{е

ИHДI4BИДУaЛЬньIx oсoбеннoстей pешrния paзнЬIx TипoB ЗaДaч' a Пpе.цоTaBJUIюT сoбoй

ин.цyциpoBal{нЬIr зaДaчей BapиaI{TЬI paзprшения yкtвal{нoГo кoшIpoшгиссa). Haконeц, B xo.це

бy4дпщх исследoвaний бьrлo бьl интepеснo coПoсTaBиTь симМrTpичнЬIr yслoBI,Iя с

зoн.цoBЬIМи зa.цaчaМи (в дaннoй paбoте pеirлизoBaнo сoчeTaниe веpбaльнoй и зpительной

зaДaч c зpиTелЬнo-пpoсTpaнствoннoй зoн'цoвoй зaдaueй, пoскoЛЬкy B кaчесTBе

.цoIIoJIниTеЛЬнoгo ин.цикaTopa иcПoJIЬзyюTся пoкaзaтели гЛzlзo.цBигaTельнoй aкTиBнoсTи

испЬITyемьfх, o,цЦaкo .цинaМикa yспrшнoсTи prшениЯ фoнoлoги.rескoй зoн.цoвoй зa.цaчи B

coчeтaнии с ДByI!ш TипaМи oсtIoBtIЬIx инсaйтньrx зa.цaч не Мrнrr интеpеснa).

Еще paз пoДчеpкнy, чTo B цeлoМ Диcоrpтaциoннoе исоЛе.цoBaние A.B. Чистoпoльскoй

BЬIпoЛненo нa BьIсoкoм пpoфессиoнaлЬнoМ ypoBне, oблa.цaет aктy.шIьнoсTЬIo и нaуtнoй

нoвизнoй, a IIoJIуrеrrнЬIе prзyJIЬтaTЬI' несoМненнo, знaтIиМЬI .цJUI paзBkl.IplЯ ПcихoлoГии



мЬIпIЛeния. Aвтop пpеДЛoiкиЛ и aпpoбиpoBaЛ opиГинaльньrй иссJIе.цoBaTельский MеToД и

экспеpиМенTtLjIЬнo Пo.ЦгBеp.цил гипoTrзy o специфичнoсTи инсaйтнoгo peшени;l B пЛaне

BoBлечеIIия пo.цсисTrм paбoней пaМяTи. Coдеpхсaние aвтopeфеpaTa сBи.цетелЬсTByeT o ToМ,

чTo .циссrpTaция oтBeчaеT щебoвaниям Пoло>кеНИЯ o пpисyжДении yчoнЬIx степеней,

yTBеpЯ(ДенI{oГo пoсTaнoBлeнием ПpaвитеЛЬсTBa PФ J\ъ 842 oт 24 ceнтябpя 201,З гoДa' a

A.B. Чистo[oЛЬскa;I зaсJIy)киBaеT Пpиcy)к'цrниJl искoмoй 1^rенoй стrпrни КanДИДaТa

псиxoЛoГичrскиx нayк пo оПrциilЛЬt{oсTи 19.00.01 oбщaя псиxoJIoГaя' псиxoЛoгия

JIичнoсTи' LlcTopI/IЯ психoJIoгии.
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