ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.22
на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» по диссертации на соискание учёной степени
кандидата психологических наук
Аттестационное дело __________________
Решение диссертационного совета от 25.12.2015 г., протокол № 54
О присуждении Орсоо Туяа, гражданке Монголии, учёной степени
кандидата психологических наук.
Диссертация «Психологические особенности организованности
личности арабских и монгольских студентов» по специальности 19.00.01
– общая психология, психология личности, история психологии принята к
защите 23 октября 2015 г., протокол № 46/1, диссертационным советом
Д 212.203.22 на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая,
д.6, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
№105/нк от «11» апреля 2012 г.).
Соискатель Орсоо Туяа, 1958 года рождения, в 1981 году закончила
Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко (с 1.04.1994 г. –
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) по
специальности «Международное право», в 2007 году закончила НОУ
«Российский
новый
университет» (с 6.10.2015 г. – Автономная
некоммерческая организация высшего образования «Российский новый
университет» АНО ВО «РосНОУ», г. Москва) по специальности
«Педагогика и психология». В настоящее время не работает.
Диссертация выполнена на кафедре социальной и дифференциальной
психологии филологического факультета Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» (г. Москва).
Научный руководитель — доктор психологических наук, профессор
Резников Евгений Николаевич, ведущий научный сотрудник лаборатории
социальной и экономической психологии ФГБУН «Институт психологии
РАН».
Официальные оппоненты:
– Ершова Регина Вячеславовна, гражданство РФ, доктор
психологических наук (19.00.01), профессор, заведующая кафедрой
психологии ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный
университет»,
– Шурухина Галина Анатольевна, гражданство РФ, кандидат
психологических наук (19.00.01), старший преподаватель кафедры общей и
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социальной психологии факультета психологии ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы» (г. Уфа),
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Рязанский
государственный университет имени С.А. Есенина» (г. Рязань»), в своем
положительном отзыве, подготовленном и подписанном доктором
психологических наук, профессором, заведующей кафедрой психологии
личности, специальной психологии
и коррекционной педагогики
Института психологии, педагогики и социальной работы Фоминой
Натальей
Александровной,
указала,
что диссертация
является
самостоятельным, законченным научным исследованием, отличающимся
научной новизной, теоретической и практической значимостью.
Представленное к защите диссертационное исследование Орсоо Туяа на
тему: «Психологические особенности организованности личности арабских
и монгольских студентов» по своему содержанию, структуре и полноте
изложения полученных результатов, новизне, достоверности и
обоснованности выводов, соответствует требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней», предъявляемым ВАК Министерства
образования и науки РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор – Орсоо
Туяа заслуживает присуждения ей искомой ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.01 – общая психология,
психология личности, история психологии.
Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации – 13 публикаций, общим объемом 5,55 п.л. (автору
принадлежит 5,55 п.л., что составляет 100% авторского вклада), включая 4
работы в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК
МОН РФ. Статьи опубликованы в рецензируемых журналах и сборниках
материалов всероссийских и международных конференций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1.
Орсоо Т. Проблемы перевода психодиагностического теста на
арабский и монгольский языки // Вестник РУДН. – Серия: Психология и
педагогика. – 2011. – №3. – С.79-84 (№318 из перечня ВАК; статья,
авторский вклад 100%, объем 0,31 п.л.).
2.
Орсоо Т. Этнопсихологическая специфика организованности
арабских и монгольских студентов // Вестник РУДН. – Серия: Психология и
педагогика. – 2012. – №3. – С. 113-120 (№318 из перечня ВАК; статья,
авторский вклад 100%, объем 0,5 п.л.).
3.
Орсоо Т. Гендерная специфика проявления организованности
арабских и монгольских студентов // Вестник РУДН. – Серия: Психология и
педагогика. – 2012. – №4. – С. 29-34. (№318 из перечня ВАК; статья,
авторский вклад 100%, объем 0,37 п.л.).
4. Орсоо Т. Развитие и гармонизация организованности монгольских
студентов // Акмеология. – 2014. – №3-4 (специальный выпуск). – С. 124125 (№47 из перечня ВАК; статья, авторский вклад 100%, объем 0,28 п.л.).
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Орсоо Т. Организованность личности арабских (палестинских) и
монгольских студентов // Системные исследования свойств личности: к 30летию научной школы А.И. Крупнова в РУДН: коллективная монография /
научн. ред. А.И. Крупнов, С.И. Кудинов, И.А. Новикова. – М.: РУДН, 2014.
– С. 419-430 (статья, авторский вклад 100%, объем 0,75п.л.).
5.
Орсоо Т. Развитие и гармонизация организованности арабских
студентов // Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном
мире: сборник научных трудов участников II Международной научнопрактической конференции. Москва, РУДН, 23-24 апреля 2015 г. / под общ.
ред. Н.Б. Карабущенко, Н.Л. Сунгуровой. – Москва: РУДН, 2015. – С.251256 (статья, авторский вклад 100%, объем 0,37 п.л.).
В публикациях рассматриваются проблемы перевода методики
диагностики организованности как системно-функционального свойства
личности на арабский и монгольские языки с учетом требований,
предъявляемых психологической наукой к подобным переводам.
Анализируются результаты теоретического и эмпирического исследования
организованности личности арабских (палестинских) и монгольских
студентов с учетом их этнической и половой принадлежности. Выявляются
негативные моменты в структуре организованности, с учетом которых
разработаны практические рекомендации по развитию свойства у
исследованных групп.
4.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
– от доктора психологических наук, проректора по научноинновационной деятельности ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский
институт образовательной политики», доцента Дугаровой Туяаны
Цыреновны. Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
– от доктора психологических наук, ведущего научного сотрудника
ФГБУН «Институт психологии РАН», профессора Сухарева Александра
Владимировича. Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит;
– от доктора психологических наук (Ph.D.), профессора департамента
образования и психологии Государственного университета Монголии
Буянцогт Туяа. Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит;
– от кандидата психологических наук, профессора кафедры
психологии образования факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВО
«Московский педагогический государственный университет» Айгумовой
Захрат Идрисовны. Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит;
– от кандидата психологических наук, доцента кафедры психологии
ФГБУ ВПО «Северо-Восточный государственный
университет»
Кузнецовой Снежаны Анатольевны. Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
– от кандидата психологических наук, доцента, профессора кафедры
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социальной и этнической психологии АНО ВО «Московский гуманитарный
университет» (МосГУ) Лунёвой Ольги Викторовны. Отзыв положительный,
содержит критическое замечание: «В качестве технического замечания
можно назвать упущенную автором возможность более корректной
формулировки научно-методической задачи №3 на с.4. В ней не указан
автор перевода используемой методики, автор и название самой
переводимой методики, языки перевода»;
– от кандидата психологических наук, доцента кафедры управления
ФБГОУ ВПО «Московский государственный университет дизайна и
технологий» Одинцовой Ольги Витальевны. Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
– от доктора психологических наук (Ph.D.), преподавателя факультета
социальных наук Вифлеемского университета (Палестина) Нахиды АльАрджа. Отзыв положительный, критических замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются
признанными специалистами в области системных исследований личности
и индивидуальности, в том числе – индивидуально-психологических
особенностей современных студентов, имеют публикации по данной
проблематике в рецензируемых научных изданиях.
1. Официальный оппонент Ершова Регина Вячеславовна – доктор
психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии ГОУ
ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет»,
является крупным специалистом в области психодиагностики личностных
свойств с позиций системно-функционального подхода. В частности, в
сфере научных интересов Ершовой Р.В. находится вопрос вариативности
проявлений организованности личности с учетом профессии, возраста,
пола, что соответствует главным исследовательским вопросам
диссертационного исследования Орсоо Туяа.
Основные публикации Ершовой Р.В. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Ершова Р.В. Организованность и саморегуляция студентов //
Практическая психология образования XXI века: Психологическое
сопровождение образовательного процесса: сборник научных статей и
материалов XI Всероссийской научно-практической конференции / под
общей ред. И.М. Ильичевой, Р.В. Ершовой. – Коломна, 2013. – С. 42-44.
2. Ершова Р.В., Зиньковская С.М., Крупнов А.И., Новикова И.А.,
Прядеин В.П. Комплексные исследования личности и индивидуальности:
монография. – М.: Аргамак, 2012. – 480 с.
3. Ершова Р.В. Особенности организованности взрослых // В мире
научных открытий. – 2010. – № 3. Часть II. – С.101-104.
4. Ершова Р.В. К проблеме системной диагностики личностных свойств
// Вестник РУДН. – Серия: Психология и педагогика. – 2008. – № 11. – С.4145.
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5. Ершова Р.В. Психология организованности: теория и практика
исследования: монография. – Коломна: ГОУ ВПО МО «Коломенский
государственный педагогический институт», 2008. – 178 с.
6. Ершова Р.В. Исследование организованности в психологии // Вестник
РУДН. – Серия: Психология и педагогика. – 2007. – № 2. – С. 14-23.
2. Официальный оппонент Шурухина Галина Анатольевна – кандидат
психологических наук, старший преподаватель
кафедры общей и
социальной психологии факультета психологии ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»,
практический психолог высшей категории, тренер-практик, является
квалифицированным специалистом в области системно-функционального
подхода к исследованию свойств личности и индивидуальности, имеет
огромный опыт психокоррекционной работы с различными свойствами
личности.
Основные публикации Шурухиной Г.А. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Шурухина Г.А., Кадынцева Г.А. Сравнительный анализ
количественных показателей инициативности и трудолюбия студентов
рабочих специальностей // Вестник Башкирского государственного
университета. – 2015. – №1. Т.16. – С. 259-264.
2. Шурухина Г.А. Индивидуально-типические особенности проявления
инициативности старшими школьниками и студентами // Системные
исследования свойств личности: к 30-летию научной школы А.И. Крупнова
в РУДН: коллективная монография / научн. ред. А.И. Крупнов, С.И.
Кудинов, И.А. Новикова. – М.: РУДН, 2014. – С.250-261.
3. Шурухина Г.А., Новикова И.А. Индивидуально-типические
особенности проявления и гармонизации инициативности старших
школьников и студентов: монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2013. – 203с.
4. Шурухина Г.А. Индивидуально-типологические особенности
проявления и гармонизации инициативности старших школьников //
Вестник РУДН. – Серия: Психология и педагогика. – 2011. – № 5. – С. 115123.
5. Шурухина Г.А. Программа тренинга по развитию инициативности
старших школьников и студентов. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. – 44 с.
6. Шурухина Г.А., Новикова И.А. Системно-фукнциональный анализ
индивидуально-типологических
особенностей
инициативности
старшеклассников и студентов // Вестник Башкирского университета. –
2011. Т. 16. – № 1. – С. 259-263.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в Рязанском
государственном университете на кафедре психологии личности,
специальной психологии и коррекционной педагогики одним из основных
направлений научно-исследовательской деятельности являются системные
исследования личностных свойств (ответственность, общительность,
уверенность, организованность и др.), а также гендерных, возрастных,
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профессиональных и др. различий в проявлениях свойств личности с
позиций системно-функционального подхода. Кафедра активно занимается
проблематикой, близкой к теме диссертационного исследования Орсоо
Туяа, что подтверждается диссертационными работами, научноисследовательскими проектами и публикациями, подготовленными
сотрудниками кафедры. Ведущими специалистами являются
доктор
психологических наук, профессор Н.А. Фомина, кандидат психологических
наук, доцент Т.М. Беспалова.
По профилю рецензируемой диссертации за последние 5 лет
сотрудниками кафедры психологии МГОСГИ (ГСГУ) опубликованы
следующие статьи в рецензируемых научных изданиях:
1. Фомина Н.А., Теняева О.В. Гендерные различия психологической
структуры ответственности подростков с девиантным поведением //
Вестник РУДН. – Серия: Психология и педагогика. – 2010. –№ 3.– С. 10-15.
2. Фомина Н.А., Авдеев В. С. Особенности организованности студентов
// Российский научный журнал. – 2011. – № 3 (22). – С. 104-110.
3. Фомина Н.А., Алейкин А.Г. Общительность, организованность и
ответственность как профессионально важные свойства личности студентов
– будущих управленцев // Российский научный журнал. – 2011. – №3 (22). –
С. 104-110.
4. Фомина Н.А., Алейкин А.Г. Особенности и психологическая
структура общительности, организованности и ответственности студентов –
будущих управленцев // Психолого-педагогический поиск. – 2011. – №3. –
С. 99-105.
5. Беспалова Т.М. Ответственность как системное свойство личности
курсантов военного вуза и ее проявления в речевой деятельности:
монография. – Рязань: РГУ имени С.А. Есенина, 2015. – 170 c.
Диссертационный
совет
отмечает,
что
на
основании
выполненных соискателем исследований:
– выявлено в результате теоретического анализа отечественной и
зарубежной психологической и междисциплинарной литературы
существование в личностных характеристиках представителей арабского и
монгольского этносов общих черт, в частности, особого созерцательнофилософского отношения ко времени, которое может обусловливать
определенные проблемы в реализации
организованности. При этом
арабам свойственны, в числе других черт, экстравертированность,
экстернальность
и
высокая
эмоциональность,
монголам
–
интровертированность, интернальность, наличие волевых качеств;
– разработаны и апробированы переводы методики диагностики
организованности как системно-функционального свойства личности на
арабский и монгольский языки, осуществленные с использованием метода
«обратного перевода»;
– доказана гипотеза, что общие и специфичные черты в личностных
характеристиках арабов и монголов найдут отражение в проявлениях
6

организованности у студентов – представителей этих этносов: общие черты
проявляются в основном в мотивационно-смысловой сфере, а также в
отсутствии навыков организованного поведения, специфичные – в
регуляторно-динамической сфере организованности;
– установлена
этнопсихологическая
специфика
проявлений
организованности, которая проявляется у арабских студентов в
выраженном интересе к самому процессу организации поведения и
деятельности, некоторой несбалансированности эмоционального фона,
отражающего проявления рефлексивности и внешней регуляции; а у
монгольских студентов – в том, что системообразующим компонентом
организованности являются личностно значимые цели, которых можно
добиться, организовывая свою деятельность и поведение, чему
способствует присущая им волевая саморегуляция;
– подтверждено, что пол является опосредующим фактором в
специфике организованности арабских и монгольских студентов:
организованность девушек из обеих этнических групп характеризуется
большей сбалансированностью по количественным и содержательным
характеристикам;
– представлены теоретически и эмпирически обоснованные
содержательные психологические характеристики организованности как
арабских, так и монгольских юношей и девушек, в которых
проанализированы факторы, способствующие и затрудняющие проявления
их организованности;
– разработаны рекомендации по развитию и гармонизации
организованности личности арабских и монгольских девушек и юношей с
учетом выявленных в ходе исследования этнопсихологических и гендерных
особенностей с целью реализации коррекционных программ, направленных
на элементы, дестабилизирующие организованность.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– проблема организованности личности рассмотрена в контексте
сравнительных этнопсихологических исследований личности, что вносит
вклад в понимание условий формирования специфики свойств личности у
представителей различных этносов;
– в русскоязычную психологию интегрировано большое число
исследований, проведенных арабскими и монгольскими исследователями,
что дополняет и расширяет представления об этнопсихологических
особенностях личности представителей арабского и монгольского этносов;
– содержательно дополнены концептуальные положения системнофункционального подхода в сфере сравнительных исследований на примере
комплексного исследования этнической и половой специфики
организованности личности представителей различных этносов;
– подтверждено существование общего и особенного в проявлениях и
структуре организованности арабских и монгольских студентов, что
определяется сходством и различиями в этнокультурных условиях и
факторах развития исследуемых этносов;
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– выявлены признаки более сбалансированного развития
организованности девушек из обеих этнических групп, что углубляет и
уточняет понимание проблемы половой дифференциации свойств личности
(на примере организованности);
– обоснованы основные направления практической работы для
развития и совершенствования организованности арабских и монгольских
девушек и юношей с учетом выявленных проблем в целях гармонизации
волевой сферы личности в целом.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
– результаты исследования национально-этнической и поло-ролевой
специфики организованности арабских и монгольских студентов включены
в программу курсов по социальной и дифференциальной психологии,
психологии личности и этнопсихологии на кафедре социальной и
дифференциальной психологии филологического факультета РУДН;
– выявленные в ходе теоретического анализа психологической и
этнографической литературы данные о культурных и исторических корнях
этнопсихологических и гендерных различий организованности личности
исследуемых этносов представляют большой интерес для преподавателей
русского языка как иностранного, а также преподавателей специальных
дисциплин, работающих с иностранными студентами, для лучшего
понимания личностных свойств арабских и монгольских студентов;
– практические рекомендации по развитию и гармонизации
организованности арабских и монгольских студентов применяются
преподавателями ФРЯ и ОД РУДН для повышения организованности
студентов из исследуемых этносов и реализации индивидуального подхода
в учебно-воспитательном процессе;
– результаты теоретического и эмпирического исследования (в
частности, данные об этнопсихологических особенностях проявления
организованности личности арабских и монгольских студентов, о различиях
в проявлениях данного свойства в зависимости от полового признака и др.),
используются
при
чтении
курсов
«Социальная
психология»
«Дифференциальная психология», «Кросс-культурная психология» и
«Организационная психология» на кафедре психологии Монгольского
государственного университета образования;
–
результаты
исследования,
раскрывающие
специфику
организованности палестинских студентов с учетом пола, проведенные
впервые на территории Палестины, имеют практическую значимость для
работы Посольства Палестины в РФ и консульских служб в их
взаимодействии со студентами;
– данные относительно специфики организованности монголов
являются новыми и актуальными для развивающейся экономики Монголии
и учитываются сотрудниками Посольства Монголии в РФ в их кадровой
политике, при взаимодействии со студенческой молодежью;
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– результаты диссертационного исследования используются
сотрудниками Национального психологического центра Монголии при
проведении психологических консультаций по совершенствованию и
развитию организованности, а также в профориентационной работе со
старшеклассниками и выпускниками общеобразовательных средних школ
Монголии;
– выявленные в диссертационном исследовании гендерные
особенности
организованности
молодых
монголов
учитываются
сотрудниками консультационного центра ООО «ЭН ПИ СИ ЭНД
МАНДАЛ» при проведении корпоративных тренингов с кадровыми
службами государственных и коммерческих структур, что способствует
выстраиванию более продуманной кадровой политики в данных
организациях;
– бланковый тест диагностики организованности, разработанный
А.И. Крупновым, который был переведен на арабский и монгольский языки
и прошел апробацию в Палестине и Монголии, предоставляет возможность
проводить психодиагностику организованности на других выборках в
Монголии и арабских странах, что расширяет границы применения
достижений российской психологической науки.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
достоверность результатов исследования и обоснованность его выводов
обеспечены
исходными
теоретическими
и
методологическими
положениями,
использованием
разнообразных
теоретических
и
эмпирических методов исследования, адекватных его цели, задачам и
логике, а также методов математической статистики (t-критерий Стьюдента,
корреляционный и факторный анализ); репрезентативностью выборки (в
исследовании приняли участие 209 студентов в возрасте 20-24 лет из
городов Палестины и г. Улан-Батора: 109 палестинских студентов, из них
54 девушки и 55 юношей; 100 монгольских, из них 49 девушек и 51 юноша).
Личный вклад соискателя состоит в непосредственном
осуществлении научно-исследовательской работы на всех этапах
подготовки диссертационного исследования, включая планирование
теоретического и эмпирического исследования; в разработке программы
эмпирического исследования и ее реализации; получении исходных данных
(все 209 респондентов были исследованы на родных для них территориях);
обработке и интерпретации эмпирических данных; разработке
практических
рекомендаций
по
развитию
и
гармонизации
организованности; подготовке публикаций по выполненной работе;
внедрении результатов исследования в Российском университете дружбы
народов, Монгольском государственном университете образования, двух
психологических служб г. Улан-Батора, Посольствах Государства
Палестина и Монголии в РФ.

9

На заседании 25 декабря 2015 года диссертационный совет принял
решение
присудить
Орсоо
Туяа
ученую
степень
кандидата
психологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 29 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 35 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 29, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
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