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БЮдЖЕТНОГО УtШЕЖдШ4Я НАУКИ 1ШСТИТУТА ПСИОЛОГШд
российской АкАдЕмии нАук (ип рАн) по диссЕртАщш
БогдАновой 1ш>ш1 вАлЕрьЕвны «"вЕрБАльш1Е портрЕты"
В ОСIШIППm4АЕМОГО КАТШСТВА АКУСТИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ»

нА соискА1шЕ учЕной стЕпЕни кАндидАтА
ПСИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПО СПЕ1ЩАЛЬНОСТИ 19.00.01 -
оБщАя псжология, психология личности, историяпсиологи

1.     диссертация   Богдановой   Ирины   Валерьевны   «"Вербальные
портреты" воспринимаемого качества акустического события» соответствует
специальности  19.00.01 -Общая психология, психология личности, история
психологии (психологические науки), а именно пункту 7 - «Психофизическая
проблема»; пункту 8 - «Сознание и познавательнь1е процессы. Когнитивная
психология»;   пункту   10   -   «Ощущение   и   восприятие.   Формирование
перцептивных  образов.  Восприятие  пространства,  времени  и  движения.
Мотивационная   и   смысловая   регуляция   восприятия.   Образ   мира:   его
структура и особенности»; пункту 13 - «Психологические проблемы общения
и   коммуникации.   Психолингвистика»;   пункту   39   -   «Психологические
процессы  переработки  информации.  Информационные  технологии  и  их
влияние на сознание, и личность человека. Человек в системах искусственного
интеллекта.  Информационные  и  эмоциональные  аспекты  взаимодействия
человека    с    компьютером.    Познавательные    процессы    и    общение    в
компьютерных сетях».

2.     Основные результаты диссертационного исследования достаточно
полно отражены в 25 публикациях, 7 из которых - в ведущих рецензируемьк
изданиях, рекомендованных ВАК при   Министерстве образования и науки
России. Автореферат соответствует основному содержанию работы.

3.     Проверка  в  системе  «Антиплагиат»  показала,  что текст работы
можно считать оригинальным по отношению к базе данных системь1.

4.     диссертационное  исследование  Богдановой  Ирины  Валерьевны
соответствует  требованиям  Положения  о  присуждении  ученых  степеней,
обладает     существенной     новизной,     теоретической     и     практической
значимостью,  является  завершенным,  самостоятельнь1м  исследованием.  В
работе рассмотрены теоретические основания и методологические подходы к
исследованию  восприятия  акустических  событий  естественного  окружения
человека   с   помощью   вербальных   методов.   Проведены   эмпирические
исследования воспринимаемого качества акустических событий разного типа
и  предметного  содержания. Разработан  дизайн  и  проведено  эмпирическое
исследование,    позволяющее    изучать   характеристики    воспринимаемого



качества  акустических  событий  с  помощью  операциональной  процедуры
получения      вербальных      данных      для      вьивления      составляющих
воспринимаемого  качества.  Показано,  что  существует связь  между  типом
звучания   и   решаемой   слушателем   задачей   на   выбор   предпочтения.
Обнаружено влияние типа музыкального фрагмента и уровня музыкального
образования  слушателя  на  выбор  предпочтения  звучания  и  на  величину
субъективной     оценки     различия     сравниваемых     звучаний.     Показано
существование связи между форматом предпочитаемого звучания и набором
вербальных   характеристик,   которые   испытуемые   используют   для   его
описания. Получены эмпирические данные, позволяющие строить вербальные
описания   акустического   события,   которые  являются  достаточными   для
правильной идентификации (более 75  О/о) конкретного звука. Разработана и
апробирована  операциональная  процедура  получения  вербальных  данных,
характеризующих   наиболее   значимь1е   составляющие   воспринимаемого
качества звуков, записанных в разных форматах.

5.     диссертация   Богдановой   Ирины    Валерьевны    «"Вербальные
портреты" воспринимаемого качества акустического события» соответствует
требованиям   Положения   о   порядке   присуждения   ученш   степеней   и
рекомендуется  к  защите  по  специальности  19.00.01  -  Общая  психология,
психология личности, история психологии (психологические науки).
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