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Диссертационная работа А. В. Чистопольской посвящена одной 

из центральных тем психологии мышления - проблеме механизмов процесса 

инсайтного решения, где в качестве такого механизма выступает загруженность 

подсистем рабочей памяти. Разработка данной темы имеет как теоретическую 

(возможность сопоставления специфического и неспецифического подходов 

в рамках одного исследования, выявление специфической роли подсистем 

рабочей памяти при инсайтном решении относительно неинсайтного, 

алгоритмизированного; возможность анализа процессуального аспекта 

инсайтного решения и др.), так и практическую значимость (разработка 

обучающих и тренинговых программ, ориентированных на формирование 

навыков творческого мышления и решения творческих задач; разработка 

эвристик, позволяющих фасилитировать инсайтное решение и др.). 

Согласно автореферату, диссертации состоит из введения, трех глав, 

итогового обсуждения, выводов, заключения, списка литературы и 

приложений. Результаты исследования достаточно полно отражены 

в публикациях, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Теоретические главы автор посвящает обзору исследований особенностей 

инсайтного решения и роли рабочей памяти в механизмах его нахождения. 

Рассматриваются основные тенденции и подходы к специфике инсайтного 

решения, анализируются специфический и неспецифический подходы 

к феномену инсайта, а также приводятся экспериментальные аргументы 

в пользу каждого из подходов. В качестве центрального механизма нахождения 

инсайтного решения рассматривается переструктурирование репрезентации 

задачи. В качестве когнитивной структуры, ответственной за оперирование 

различными форматами репрезентации автор рассматривает рабочую память. 



По мнению автора, модель рабочей памяти А. Бэддели и Г. Хитча позволяет 

сопоставить специфический и неспецифический подходы в рамках единого 

исследования. Именно эта модель легла в основу процедуры 

экспериментальной проверки гипотез исследования, отраженных в третьей 

главе диссертации. 

В главе посвященной описанию экспериментального исследования 

описываются процедуры экспериментальной проверки, математического и 

содержательного анализа данных. Следует отметить, что экспериментальное 

исследование отличается оригинальностью и демонстрирует высокий 

профессиональный уровень автора. Особенно следует отметить оригинальность 

предлагаемого подхода к оценке динамики процесса решения задач с помощью 
к. 

методики двойного задания-зонда, а также разработку класса задач 

на симметрию. 

Выводы, сделанные на основании проведенного теоретического анализа и 

экспериментального исследования, обоснованы и соотносятся с заявленными 

целями работы. Однако, в качестве замечания можно отметить, что не вполне 

понятно как выполнение задания-зонда (выбор из двух альтернатив) позволяет 

оценивать динамику процесса решения задачи. 

По результатам ознакомления с авторефератом считаем, что 

диссертационная работа А. В. Чистопольской отвечает требованиям, 

предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям, и ее автор заслуживает 

| присуждения искомой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.01 - общая психология, психология личности и история 

психологии. 
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