
отзыв
на автореферат диссертации выIIолненный Шибаевым Владимиром

Сергеевичем на тему <Культурная специфика когнитивных процессов в

диф ф еренци€tльном функционирован ии заданий теста СПМ+ (на материале

исследованиярусского и якутского этносов)> и rтредставленной на соискание

уrеной степени кандидата психологических наук по специаlrьности 19.00.01

- общая психология, психология личности, история психологии

Отраженная в автореферате работа Шибаева В.С. представJuIет собой
исследование актуЕtльной в на)л{ном и практическом отношении проблемы.
Суд" по автореферату, в проведенном исследованиирешены задачи, имеющие
существенное значение для понимания культурных основ когнитивных
процессов.

Автореферат последовательно и логично раскрывает основное
исследования. Автор адекватно сформулиров€Lл задачи
и грамотно реализов€lл ее замысел. Представленные в

диссертации положения, выносимые на защиту,

содержание
диссертации
автореферате
свидетельствуют о том, что автору удалосъ решить поставленные в
исследовании задачи. Сопоставляется выполнение заданий теста Равена двумя
этническими |руппами, причем автора интересуют заданиr{, выполняемые
якутскими респондентами отлично от русских при одинаковом уровне
интеллекта (кдиффереЕци€Lльно функционирующие гryнкты теста>).

Автор обоснованно сформулиров€rл четыре гипотезы, ц)и из которьж
были подтверждены, в то врешI как поJIr{енные результаты хотя и
согласовываIIись с четвертои гипотезой, догryскЕLли иное объяснение.
Выявленные различиrI проинтерпретированы в термин;lх оппозиции
анzUIитический-холистический стилъ мышлениlI, в разной степени, по мнению
автора, rтредставленных в сравниваемых популяциях. Автор считает, что

фактором, облегчающим выполнение некоторых пунктов теста носитеJLями
анzLгIитического мышления, явJIяется характеризующее это мышление
склоЕность выделять в воспринимаемьtх объектах рчtзлич€lющие их признаки.

Прикладное значение выполненной работы закJIючается в проверке
надежности теста СПМ+ при использовании его в русских и якутских
выборках, представлении данных по возрастным групцам, сопоставлении
коэффициентов трудностей пунктов, оценке их связи с измеряемым тестом

фактором в якутских и русских данных, выделении факторных структур двух
набор ов данных, проведен ии анаJIиз диф ф еренциztдьного функциониров ания
пунктов теста.

В качестве рекомендации дlrя будущей работы хотелось бы обратить
внимание автора на возможность использования р€lзных стратегий поиска
ответов представитеJIями двух попуJuIций. Важность r{ета данного момента
при сопоставлении резупьтатов тестирования интеллекта, выполненных с



большой разницей во времени, была показана в работе О. Маста и А. Маст
(2013). Вполне возможно, этот фактор играет роль и в возникновении

различий в данных межкультурных исследований.
Вывод: исходя из содержания автореферата, диссертация В.С. Шибаева

явJIяется самостоятельным закон!Iенным на)пIным трудом, отвечает
требованиf,м, предъявляемьгм ВАК к кандидатским диссертациrIм, а ее автор
заслуживает присуждениrI искомои степени кандидата психологических наук
по специ€tльности 19.00.01 - общая психологиrI, психологиrI личности, история
психологии.
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