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«Психофизика перцептивных иллюзий» 

Несмотря на то, что проблемы психофизики являются фундаментальными для 
психологии, они остаются вызовом для ученых и по-прежнему требуют своего 

принципиального решения, особенно пороговая проблема. Карпинская В.Ю. 
представила свое оригинальное решение, предложив необычную экспериментальную 

парадигму. В серии экспериментов она показывает, что в зависимости от того, включен 
ли стимульный объект в перцептивную иллюзию или воспринимается вне иллюзорного 
контекста, пороги его обнаружения различаются. 

Автор следует положениям теории В.М. Аллахвердова, используя 
психофизические задачи обнаружения и различения, при этом, соотносит полученные 
результаты с эффектами перцептивной категоризации. Вообще, категоризация в 
диссертационном исследовании рассматривается как базовый механизм познания, 

который является основой любых познавательных процессов, даже тех, которые 

традиционно считались элементарными, а именно, процессов ощущения. В 

диссертации, таким образом, предлагается новый взгляд на изучение проблемы 
дискретности - непрерывности сенсорного ряда. 

Карпинская В.Ю. приводит обоснованные примеры подвижности границ 

категорий и классов и в своих экспериментах демонстрирует, как смещение этих 

границ приводит к изменению порогов и чувствительности. Автор выявляет новые 

закономерности на материале всем известных «классических» иллюзий, что позволяет 

ввести полученные результаты и выявленные законы в базовый курс по общей 

психологии. Можно уверенно говорить о фундаментальных научных открытиях В.Ю. 

Карпинской в области психофизики и психологии сознания. 
Отдельного внимания заслуживает описание пятой главы, где автор развивает 

идею о необходимости введения нового научного направления «Психофизики 
перцептивных иллюзий». Учитывая многообразие иллюзорных эффектов и 

механизмов, ответственных за возникновение ошибок восприятия, данное направление 
может быть перспективным с точки зрения получения новых результатов, создания 

методик и подходов к исследованию восприятия и работы сознания в целом. 

Диссертация В.Ю. Карпинской на соискание ученой степени доктора 

психологических наук обладает научной новизной, теоретической и практической 

значимостью. На основе содержания автореферата можно сделать вывод, что 

диссертация отвечает требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 
сентября 20 13 г., а В.Ю. Карпинская заслуживает присуждения искомой ученой 
степени доктора психологических наук по специальности 19.00.01 - Общая психология, 

психология личности, история психологии. 
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