ОТЗЫВ
официального оппонента
на диссертацию Орсоо Туяа «Психологические особенности
организованности личности арабских и монгольских студентов»,
представленную на соискание ученой степени кандидата наук
по специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности и
история психологии

Диссертационное исследование Орсоо Туяа посвящено актуальной
для современной теоретической и практической психологии проблеме
изучения

особенностей

личностных

свойств

в

контексте

этнопсихологических исследований личности. В работе эта проблема
рассматривается на примере организованности палестинских и монгольских
студентов. Действительно, в условиях обострения конкуренции на рынке
труда все большее значение приобретает высокий профессионализм
работника, его умение рационально и эффективно использовать свои
ресурсы, время, силы, чего невозможно добиться без высоко развитой
организованности личности. Это качество характеризует определенный
уровень личностного развития, является показателем и внутренним
механизмом полноценного функционирования человека.
На наш взгляд, очень интересно и показательно, что в качестве объекта
исследования выступает именно организованность личности студентов из
Палестины и Монголии. К сожалению, в деловых и педагогических кругах
общеизвестна некоторая «непунктуальность» представителей арабского и
монгольского этносов. В тоже время, именно страны с развивающейся
экономикой, к которым относятся Палестина и Монголия, особенно остро
нуждаются в высокоорганизованных кадрах, что подчеркивает актуальность
исследования и его практическую значимость.
Организованность

рассматривается

на

основе

системно-

функционального подхода к анализу личности и индивидуальности,
разрабатываемого под руководством А.И. Крупнова. В русле данного
подхода было выполнено несколько диссертационных работ, в которых
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анализировалась организованность как система устойчивых содержательносмысловых и инструментально-стилевых характеристик, обеспечивающих
позитивную оценку индивидом собственных способностей и навыков,
которые достаточны для достижения целей и удовлетворения потребностей.
Так, например, организованность исследовалась в работах Р.В. Ершовой,
Н.П. Кириной, А.В. Кудинова, Джамили Джафар, Е.В. Остапец, Н.Г.
Русаковой, В.А. Пересыпкина и др. Орсоо Туяа удалось найти новый и
актуальный ракурс рассмотрения проблемы организованности – выявление
специфики проявлений и психологической структуры организованности
студентов из неисследованных ранее арабского и монгольского этносов
одновременно с учетом их этнической и половой принадлежности.
Несомненная новизна исследования Туяа Орсоо, на наш взгляд,
заключается в следующем. Во-первых, проанализированы и выявлены общие
и специфические черты в менталитете представителей арабского и
монгольского

этносов,

компонентов

мотивационно-смыслового

аспектов

которые

могут

организованности; во-вторых,

обуславливать
и

выраженности

регуляторно-динамического
комплексное исследование

организованности личности проведено на выборках палестинских и
монгольских студентов, проживающих в родных странах; в-третьих,
системно изучена специфика проявлений и психологической структуры
организованности у студентов из Палестины и Монголии с одновременным
учетом их этнической принадлежности и пола; в-четвертых, выявлено общее
и специфическое в строении и проявлениях организованности арабских и
монгольских студентов; и, наконец, на основании полученных результатов
разработаны практические рекомендации по развитию и гармонизации
организованности личности для каждой из четырех подгрупп (палестинские
юноши, палестинские девушки, монгольские юноши и монгольские
девушки).
Теоретическая значимость исследования подтверждается следующим:

2

– комплексное, всестороннее описание организованности студентов из
Палестины

и

Монголии

вносит

вклад

в

разработку

проблемы

этнопсихологических аспектов изучения свойств личности и условий
формирования

специфики

индивидуально-личностных

характеристик

представителей различных этносов;
– интегрирование в российскую психологическую науку работ
арабских и монгольских психологов и педагогов расширяет и углубляет
представления о личностных особенностях представителей арабского и
монгольского этносов;
– результаты исследования вносят вклад в конкретизацию положений
системно-функционального подхода об интегративности организованности
личности,

присущей

представителям

различных

этносов,

а

также

содержательно дополняют выводы предыдущих исследований, проведенных
с позиций данного подхода, о вариативности проявлений и структуры
свойства с учетом этнической и половой принадлежности респондентов.
Таким образом, вся совокупность теоретических и эмпирических
данных о специфике проявления организованности студентов из Палестины
и Монголии, вносит вклад в системные исследования личности и
индивидуальности, а также являются основанием для научно обоснованных
программ развития личности студентов посредством гармонизации их
организованности.
Практическая значимость полученных в диссертации результатов
достаточно высока и связана с возможностями использования выводов и
рекомендаций в учебно-воспитательном процессе арабских, монгольских, а
также российских вузов; в психокоррекционной практике психологических и
кадровых служб арабских стран и Монголии.
Практические

рекомендации

по

развитию

и

гармонизации

организованности личности арабских и монгольских студентов доказали
свою значимость в образовательно-воспитательном процессе на факультете
русского

языка

и

общеобразовательных

дисциплин

РУДН

при
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взаимодействии со студентами из арабских стран и Монголии для
повышения их академической успеваемости; в реализации личностноориентированного

подхода

в

коррекционной

работе

Монгольского

национального психологического центра и консультативной службы ООО
«ЭН ПИ СИ ЭНД МАНДАЛ» при составлении программ и проведении
корпоративных тренингов по повышению организованности с сотрудниками
кадровых служб государственных и коммерческих структур.
Кроме того, теоретические положения и эмпирические результаты
исследования уже внедрены в учебные курсы по общей, дифференциальной,
социальной,

этнической,

организационной

психологии

и

психологии

личности, преподаваемые в РУДН и Монгольском государственном
университете образования.
Несомненна практическая значимость и ценность перевода методик
диагностики

организованности

на

арабский

и

монгольский

языки,

осуществленного с соблюдением всех требований к подобным переводам.
Переведенная
практическими

методика

может

психологами

в

использоваться
Монголии

и

исследователями

арабских

странах

и
для

углубленных исследований организованности в различных возрастных и
профессиональных группах. Выявленная автором специфика перевода
утверждений бланкового теста на монгольский и арабский языки может быть
учтена при переводе на эти языки методик диагностики других системнофункциональных свойств личности.
Достоверность и обоснованность результатов диссертационного
исследования обеспечивалась корректной организацией эмпирического
исследования:комплексным использованием методов, отвечающих целям и
задачам

исследования,

соответствием

выборки

объекту

и

предмету

исследования, а также использованием качественного и количественного
анализа с применением разнообразных методов статистической обработки
данных. Особую значимость для получения валидных результатов имеет то
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обстоятельство, что диагностика организованности проводилась на родных
языках и в родных странах, о чем уже упоминалось выше.
Работа глубоко продумана, четко и логично структурирована.
Диссертация включает в себя введение, три главы, заключение, список
литературы, который состоит из 315 наименований на русском, английском,
монгольском и арабском языках и 10 приложений. Общий объем
диссертации без приложений – 230 страниц, количественные результаты
исследования представлены в таблицах и на рисунках в тексте и в
Приложениях.
Во Введении четко и обоснованно сформулированы актуальность,
степень научной разработанности проблемы исследования, проблема, объект,
предмет, цель, гипотеза и задачи исследования, корректно и содержательно
определены новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая и
практическая значимость работы.
В первой главе диссертации содержится подробный и обстоятельный
обзор

психологической

Проанализированы

литературы

результаты

по

изучаемой

проблематике.

эмпирических

исследований

организованности в российской и зарубежной науке. На основании
теоретического

анализа

большого

объема

специальной

литературы

проведено сравнительное исследование географических, климатических,
социально-культурных условий проживания двух этносов, исторических
типов хозяйствования, религиозных постулатов, традиций домашнего
воспитания арабского и монгольского этносов, которые в совокупности
влияют на формирование специфики личностных свойств представителей
этих этносов. Показано общее и специфическое в индивидуальноличностных характеристиках арабских и монгольских женщин и мужчин, все
это позволило сформулировать гипотезы исследования.
Во второй главе описаны основные этапы, выборка, процедура и
методика

исследования.

В

данной

главе

представлены

результаты

количественного, корреляционного и факторного анализа показателей
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организованности личности арабских и монгольских студентов с учетом их
этнической принадлежности в группах: арабские и монгольские студенты в
целом, арабские и монгольские девушки, арабские и монгольские девушки.
С помощью t-критерия Стьюдента выявлены значимые различия в
количественных

проявлениях

компонентов

свойства.

С

помощью

корреляционного и факторного анализа определены и описаны особенности
внутриструктурных связей между компонентами аспектов организованности.
Показано, что двухфакторная психологическая структура организованности
монгольских

студентов,

более

сбалансирована,

и

близка

к

общим

«этнонезависимым» характеристикам, которые были выявлены в ранее
проведенных

исследованиях

организованности

личности

на

других

этнических, возрастных, профессиональных выборках, чем структура
организованность арабских студентов.
Было обнаружено, что количественные показатели компонентов
организованности девушек и юношей имеют различный «удельный вес» в
общих показателях по этнической группе, и вносят различный вклад в эти
показатели.
В третьей главе с помощью количественного, корреляционного и
факторного анализа автором были получены результаты эмпирического
исследования организованности личности с учетом пола респондентов в
арабской и монгольской этнических группах. Дана подробная научно
обоснованная психологическая характеристика организованности для каждой
из исследуемых групп, которая содержательно дополнена сравнительным
анализом показателей с выявлением общих моментов и различий в
проявлениях

и

психологической

структуре

свойства.

Интересным

представляются выявленная в ходе исследования тенденция к более
высокому развитию организованности у девушек из оеих этнических групп.
Проведенный

эмпирический

анализ

особенностей

организованности

монгольских и арабских студентов позволил автору сформулировать
практические рекомендации по развитию и гармонизации этого свойства с
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учетом выявленных «слабых мест» для каждой конкретной группы
исследования. Учитывая, что практические рекомендации могут служить
методологической основой для разработки психокоррекционных программ и
уже используются в образовательном процессе монгольских и российских
вузов и психологических служб Монголии, им можно дать положительную
оценку.
В

Заключение

работы

сформулированы

выводы,

которые

соответствуют целям, гипотезам и задачам исследования. Четкие выводы в
заключениях первой, второй и третьих глав говорят о высоком уровне
умений автора работы обобщать и интерпретировать научные данные.
Работа написана хорошим научным и грамотным русским языком, что
особо хотелось бы отметить, учитывая, что автор – не носитель русского
языка.
Можно

отметить

диссертационного

достаточно

исследования

широкую
на

апробацию

различных

результатов

всероссийских

и

международных научно-практических конференциях, также практическое
использование материалов диссертации в учебно-воспитательной работе со
студентами Российского университета дружбы народов, психологического
факультета Монгольского государственного университета образования, в
работу

консульской

службы

Посольств

Государства

Палестина

и

Монгольской народной республики в РФ.
Автореферат

в

полной

мере

отражает

основные

положения

диссертации. Список опубликованных по теме диссертации научных работ,
представленный в автореферате и включающий 13 наименований, 4

из

которых опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства
образования и науки РФ, позволяет заключить, что, основные результаты
исследования опубликованы в открытой печати.
Положительно оценивая рецензируемую работу в целом, подчеркивая
ее актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость,
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достоверность полученных данных, хотелось бы обратить внимание автора
на следующие моменты:
1.

На наш взгляд, логичнее было бы на первом этапе анализа

результатов исследования сравнить особенности организованности мужчин и
женщин в каждой из этнических групп, и только после этого проводить
межгрупповое сравнение организованности. Это позволило бы глубже
описать этнические характеристики организованности с учетом гендерной
специфики.
2.

На страницах 87-89 диссертации автор делает вывод «о

преобладании интеркорреляционных связей содержательных признаков
организованности над операциональными у арабских студентов», и
«преобладании интеркорреляционных связей содержательных признаков
организованности над операциональными у монгольских студентов», вместе
с тем, корреляционным анализом данный вывод не предварен, а сделан
исключительно на основе сравнительного анализа данных с использованием
t-критерия Стьюдента. Данный вывод является некорректным, поскольку
использованный в разделе статистический метод не позволяет выявлять
корреляционные связи.
3. Заключение возможно было дополнить выводами о возможных
ограничениях в распространении результатов исследования и перспективных
направлениях дальнейших исследований в данной области.
Указанные замечания не снижают научной ценности полученных в
диссертации результатов и могут рассматриваться как пожелания на
перспективу.
Оценивая представленное диссертационное исследование Орсоо Туяа в
целом, следует отметить достаточно высокую исследовательскую культуру
автора, полноту сделанных в заключение диссертации выводов, наглядность
представления результатов, хорошее оформление работы.
Диссертация

«Психологические

особенности

организованности

личности арабских и монгольских студентов» является самостоятельным,
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