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Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

множеством нерешенными проблем в когнитивной психологии, 

обусловленным противоречивыми результатами схожих эмпирических 

исследований. Изучение рабочей памяти, ее функций и возможных 

взаимосвязей с процессом решения инсайтных и алгоритмизированных задач 

в этой связи представляется вполне логичным и обоснованным продолжением 

современных исследований в области теории изменения репрезентации, 

теории мониторинга прогресса, теория интеграции и др.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы для 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. В работе 
изучены и критически анализируются известные достижения и теоретические 

положения теории изменения репрезентации (Ohlsson, 1992, 2011), теории 

мониторинга прогресса (Chronicle, MacGregor, Ormerod, 2001, 2004;

MacGregor, Ormerod, Chronicle, 2001; Ormerod, MacGregor, Chronicle, 2002), 

теории интеграции P. Вейсберга (Weisberg, 2015) и др. Список использованной 

литературы содержит 302 наименования.

На основе теоретического анализа автор приходит к выводу о том, что 

рабочая память играет важную роль в когнитивных процессах, выступая 

системой, которая, с одной стороны, накладывает ограничения на 
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выполняемый процесс, а с другой стороны, выполняет функции управления, 

прогнозирования и контроля за ходом деятельности. В экспериментальной 

части исследования предпринята попытка изучения динамики решения задач 

с помощью метода мониторинга когнитивных процессов через отслеживание 

времени реакции на зондовое задание. В результате проведенных 

экспериментальных исследований были получены эмпирические 

свидетельства в пользу того, что решение инсайтных и алгоритмизированных 

задач существенно отличается друг друга. Также показано, что загрузка 

ресурса алгоритмизированными задачами связана с ростом количества 

вычислительных операций; показано, что в динамике решения инсайтных 

задач выделяется две фазы: начальная фаза решения связана с выполнением 

нересурсоемких операций в виде чтения, построения первичной 

репрезентации, поиском в неверном заданном пространстве, а конечная фаза 

задачи демонстрирует загрузку ресурса рабочей памяти и связана с 

выполнением сложных когнитивных процессов и др.

Методические разработки автора связаны с усовершенствованием 

методики мониторинга когнитивных процессов через отслеживание времени 

реакции на зондовое задание: впервые предполагается использование 

разнообразных заданий-зондов для исследования загрузки различных 

функций центрального исполнителя рабочей памяти. Достоверность и новизна 

полученных результатов вполне обеспечена выбранными методами 

исследования и достаточной теоретической фундированность работы, опорой 

на современные когнитивные теории решения инсайтных задач; вполне 

достаточным объемом выборок (общая выборка диссертационной работы 

составила 245 человек) и корректным применением различных 

статистических процедур.

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми научными 

знаниями в области когнитивной психологии и психологии мышления. 

Основные результаты диссертации опубликованы в 19 печатных работах, они 
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неоднократно обсуждались на различных конференциях и симпозиумах и 

получили одобрение ведущих специалистов.

Научная значимость исследования заключается в получении новых 

фактов, раскрывающих природу решения инсайтных задач: решение 

инсайтных задач в меньшей степени, загружает рабочую память по сравнению 

с алгоритмизированным, а причина загрузки окончания решения связана с 

выполнением специфической инсайтной операции - изменением 

репрезентации; инсайтное решение является гибридом, содержащим 

одновременно как признаки алгоритмизированных, рутинных задач, так и 

специфические творческие компоненты. Результаты диссертационого 

исследования Савиновой А.Д. вполне могут использованы при чтении курсов 

по «Когнитивной психологии» и «Психологии мышления».

Положения диссертации в достаточной степени отражены в 

публикациях автора. Диссертация изложена на 239 страницах и состоит 

введения, 3 глав, заключения, выводов, списка литературы, включающего 302 

источника (60 отечественных и 242 зарубежных), 1 таблицы, 17 рисунков и 6 

приложений. Сделанные диссертантом выводы являются обоснованными и 

достоверными, соответствуют цели и задачам исследования и подтверждают 

основные положения диссертации, вынесенные на защиту. Диссертация 

написана хорошим литературным языком. Работе присуща внутренняя 

целостность и законченность.
Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. 

Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных данных, 

примеров и расчетов. Она написана доходчиво, грамотно и аккуратно 

оформлена. По каждой главе и работе в целом сделаны четкие выводы.

Диссертационная работа Савиновой Анны Джумберовны на соискание 

ученой степени кандидата наук является научно-квалификационной работой, 

в которой на основании выполненных автором исследований разработаны 
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теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как 

значимое научное достижение, что соответствует требованиям «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО 

«Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» от 17 ноября 2020г. № 01 - 12400», а 

Савинова А.Д. может быть допущена к защите и заслуживает присвоения 

искомой ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.01. Общая психология, психология личности, история психологии.

Главный научный сотрудник
Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Института психологии 
Российской академии наук»,
д.пс.н., профессор
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