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, история психологии
Диссертационное исследование Орсоо Туяа посвящено сравнительному
анализу психологической специфики организованности палестинских и
монгольских студентов, а также комплексному выявлению половых и
этнопсихологических особенностей данного свойства личности в изучаемых
группах студентов.
Актуальность

темы

исследования

определяется

насущной

необходимостью развивать и совершенствовать такое свойство личности, как
организованность. Организованность существенно влияет на процесс
становления личности молодых людей, способствует их самореализации и
самосовершенствованию.

Исследование

факторов,

связанных

с

формированием организованности, выявление в ее структуре аспектов,
негативно влияющих на успешную реализацию, позволит наметить,
разработать

и

применить

программы

развития

организованности,

адресованные, во-первых, студентам для повышения их академической
успеваемости
особенностей;

с

учетом

этнокультурных

во-вторых,

традиций

представителям

и

национальных

любых

этнических,

профессиональных, возрастных групп для развития и гармонизации личности
в целом.
Работа выполнена в русле системного подхода к анализу личности и
концепции системно-функциональной организации свойств личности и
индивидуальности, разрабатываемой под руководством А.И. Крупнова. В
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своем исследовании диссертант опирается на предшествующие работы по
исследованию организованности, выполненные в русле данного подхода:
Р.В. Ершовой, Н.П. Кириной (возрастная специфика организованности);
Джамили Джафар (этнопсихологические особенности организованности
школьников из Йемена); Р.В. Ершовой, А.В. Кудинова (половая специфика
организованности),

Р.В. Ершовой и Е.В. Остапец (развитие в ходе

профессионализации
типологические

личности);

особенностей

Н.Г.

Русаковой

становления

(индивидуально-

организованности),

В.А.

Пересыпкина (особенности организованности учащихся с мозговыми
дисфункциями). Однако, особенности организованности в этнических
группах арабов и монголов пока не изучались, тем более, одновременно в
этническом и половом аспекте, что определяет новизну исследования Орсоо
Туяа. Необходимо отметить еще несколько аспектов данного исследования,
которые, на наш взгляд, характеризуют его новизну:
1) к исследованию были привлечены палестинские и монгольские
студенты, проживающиеся и обучающиеся в гг. Палестины и г. Улан-Баторе
(чаще к исследованию свойств личности представителей различных этносов
привлекаются студенты, обучающиеся в вузах РФ);
2) на основе теоретического анализа междисциплинарной литературы
раскрыты

особенности

представителей
различными

индивидуально-личностных

арабского

и

монгольского

социально-культурными

опосредовать специфику

характеристик

этносов,

факторами,

обусловленные
которые

могут

проявления и структуры организованности у

представителей этих этносов;
3)

эмпирически

личностных

выявлено

существование

общих

моментов

в

характеристиках представителей обоих этносов, которые

отразились в преобладании количественных показателей переменных
мотивационно-смыслового аспекта организованности над показателями
переменных регуляторно-динамического, одинаковом дефиците навыков,
необходимых для реализации организованного поведения и деятельности;
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4) показано, что существует вариативность в проявлениях и структуре
свойства у

девушек и юношей из одной и той же этнической группы,

причем, организованность девушек из обеих этнических групп имеет
признаки более высокого развития;
5) на основе эмпирически выявленных «слабых мест» в структуре
организованности разработаны практические рекомендации по развитию и
гармонизации свойства для каждой из исследованных групп.
Теоретическая значимость данного исследования определяется тем,
что результаты теоретического и эмпирического исследования существенно
уточняют представления об организованности как интегративном свойстве
личности, присущей представителям различных этносов, имеющей общие
черты в проявлениях и структуре свойства у представителей различных
этносов, и тем самым, дополняют и развивают представления о психологии
организованности, вносят существенный вклад в развитие системнофункционального

подхода

в

области

сравнительных,

половых

и

этнопсихологических исследований.
С точки зрения практической значимости, заслуживает особого
внимания перевод диагностического материала на арабский и монгольский
языки, осуществленный автором для проведения исследования, который
позволит расширить возможность проведения дальнейших исследований в
русле российской психологической школы вне России. Теоретические
положения

и

эмпирические

результаты

исследования

могут

быть

использованы в учебных курсах по общей, дифференциальной, социальной,
этнической психологии, психологии личности. Очевидна востребованность
результатов

проведенных

исследований

в

педагогическом

процессе

образовательных учреждений арабских стран, Монголии, а также России,
где обучается большое количество студентов из этих стран, более того, они
уже нашли свое применение в психокоррекционной деятельности двух
психологических служб Монголии.
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Достоверность

и

обоснованность

научных

положений,

доказательность результатов и выводов работы Орсоо Туяа обеспечиваются
методологической

основой

адекватных

и

цели

исследования,

задачам

методов

а
и

также

использованием

методик

исследования

и

разнообразных методов математико-статистической обработки данных
(сравнительного, корреляционного, факторного анализа).
Работа логично построена и хорошо структурирована, она состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы на
русском, английском, монгольском и арабском языках (315 наименований) и
10 приложений. Работа проиллюстрирована таблицами и рисунками. Объем
диссертации вместе с приложениями составляет 230 страниц.
Во Введении четко и обоснованно сформулированы актуальность,
проблема, объект, предмет, цель, гипотезы и задачи исследования.
В первой главе «Проблема исследования организованности как
свойства личности» содержится подробный и обстоятельный анализ
литературы по проблеме изучения организованности, описаны подходы к
исследованию свойства в российской и мировой научной литературе,
раскрываются

имеющиеся

нерешенные

еще

вопросы,

в

частности,

относительно терминологии понятия «организованность личности» на
английском, арабском и монгольском языках.

Автором проводится

сравнение условий и факторов функционирования изучаемых этнических
групп,

выделяются

общие

и

специфические

черты

в

личностных

характеристиках представителей обоих этносов. Показательным является
выявленное общее для представителей арабского и монгольского этносов
«созерцательно-философское» отношение ко времени, обуславливающее
характерные для них
которые,

в

свою

«неторопливость и размеренность в действиях»,
очередь,

детерминируют

их

пресловутую

«непунктуальность». Автор демонстрирует хорошее знание исследований,
выполненных в рамках системно-функционального подхода, грамотно
анализирует противоречия, обнаруженные в результатах исследования
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половой специфики организованности. Важно, что на основе проведенного
теоретического анализа, в конце первой главы сформулированы выводы по
изложенной в главе проблематике.
Во второй главе «Психологические особенности организованности
личности арабских и монгольских студентов» описываются основные
этапы, процедура и выборка исследования, процедура перевода методики на
арабский и монгольский языки. Даны основные результаты количественного,
корреляционного и факторного анализа показателей

организованности

личности арабских и монгольских студентов с учетом их этнической
принадлежности в трех группах: в этнических группах, юноши из обеих
этнических групп, девушки из обеих этнических групп.
Заслуживает внимания параграф, в котором описывается объемная и
кропотливая работа по переводу БТО на арабский и монгольский языки, для
чего был поднят и изучен большой пласт соответствующей литературы по
вопросам осуществления адекватного перевода диагностических тестов, а
также об особенностях языков и лексики, этнопсихологических реалиях
исследуемых этносов.
На основе анализа статистических данных выявлены значимые
различия между средними показателями в переменных личностно значимые
цели, осведомленность мотивационно-смыслового аспекта, аэнергичность и
интернальность регуляторно-динамического аспекта свойства. По всем
указанным переменным показатели монгольских студентов выше, что
указывает на убежденность монгольских студента в

генетической

предопределенности их «неорганизованности», выраженности активной
внутренней регуляторной системы. Организованность арабских студентов
характеризуется общественной направленностью мотивационного аспекта,
жизненной активностью, устойчивостью и постоянством в стремлении к
организации своей деятельности.
Специфика

внутрикорреляционных

связей

организованности

у

арабских студентов проявилась в наличии множественных значимых связей
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рефлексивно-оценочного

компонента

и

агармонической

переменной

эмоционального компонента, то есть, эмоциональная составляющая является
стержневой. У монгольских студентов –

в наличии множественных связей

переменной интернальность с другими переменными, т.е., структура
организованности у них выстраивается вокруг волевой саморегуляции
организованности.
Специфичным в факторной структуре организованности арабских
студентов, которая к тому же «тормозит» развитие их организованности,
можно

назвать

отсутствие

целеполагающей

составляющей

свойства.

Факторная структура организованности монгольских студентов близка к
выявленным

в

ранее

проведенных

на

других

этнических

группах

результатам, имеет «этнонезависимый» характер и признаки большей
сбалансированности.
На основании статистических данных исследования автор приходит к
выводу о том, что пол играет опосредующую роль в проявлениях и структуре
организованности у арабских и монгольских студентов. Количественные
показатели,

качественные

внутриструктурных

связей,

характеристики

проявлений,

наполненность

факторов

характер
структуры

организованности личности у девушек имеют различный «удельный вес» в
показателях по общей этнической группе.
Необходимо отметить, что, автор сумел наглядно представить
результаты собственного эмпирического исследования, обобщить их, сделать
логически

правильные

выводы,

которые

подтверждают

гипотезы

исследования.
В третьей главе «Специфика организованности личности у
арабских и монгольских студентов с учетом пола» описаны результаты
сравнительного

количественного,

качественного,

корреляционного

и

факторного анализа.

6

На

основе

иерархического

анализа

даны

развернутые

психологические характеристики организованности личности отдельно
девушек и юношей из арабской и монгольской групп.
Для

организованности

арабских

девушек

характерны

высокая

активность и владение разнообразными навыками и приемами организации
своего

поведения

и

деятельности

(высокие

показатели

переменной

энергичность), однако, неприоритетное положение составляющей целей,
которых можно было бы добиться, организую свою деятельность, будет
сдерживать их результативность в этом процессе.
Организованность арабских юношей характеризуются достаточно
низкими показателями переменных обоих аспектов свойства (ниже всех в
исследуемых группах). Позитивный момент в структуре свойства у арабских
юношей – это их похвальное осознание возможности и выражаемое желание
развивать это свойство у себя. Для всей арабской группы характерны
вербальная декларация целей, выраженность эмоциональных составляющих
свойства.
Организованность

монгольских

девушек

отличается

высокой

целеустремленностью, настойчивостью, активной регуляцией, которые
помогают добиваться высокой результативности (самые высокие показатели
по гармоническим переменным). Однако монгольские девушки преследуют,
прежде всего, эгоистические цели, тогда как их земляки – монгольские
юноши отличаются как раз социоцентрической направленностью мотивов.
Для всей монгольской группы характерна убежденность в генетической
детерминированности организованности
В третьей главе также предложены практические рекомендации,
направленные на

развитие и гармонизацию организованности личности

арабских и монгольских девушек и юношей. Подчеркнем, что именно эти
результаты имеют особую практическую значимость и могут быть
использованы в практике индивидуальной и групповой консультативной и
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развивающей работы по гармонизации организованности арабских и
монгольских студентов.
По результатам исследования, изложенным в третьей главе, автор
приходит к логическому выводу, что организованность девушек из обеих
этнических групп имеет признаки более высоко развития, что подтверждает
выдвинутую в работе рабочую гипотезу.
Выводы,
исследования,

сделанные

автором

соответствуют

цели,

в

Заключении

гипотезам

по

и

результатам

задачам

работы,

подтверждают положения, выдвинутые на защиту.
Работа написана грамотно, хорошим научным языком.
При этом, положительно оценивая рецензируемую работу в целом,
подчеркивая её актуальность, новизну, теоретическую и практическую
значимость, достоверность полученных данных, хотелось бы высказать
некоторые замечания, которые мы рассматриваем, прежде всего, как
пожелания на перспективу.
1. Учитывая тот факт, что в эмпирической части работы большое
внимание

уделяется

разработке

рекомендаций

по

гармонизации

организованности, было бы целесообразно включить в теоретический обзор
параграф,

посвященный

направлениям,

методам

и

возможностям

психокоррекционной работы по развитию данного свойства.
2. Исходя из убежденности большинства монгольских студентов в
генетической детерминированности организованности, были бы интересны
результаты формирующего эксперимента по развитию организованности,
подтверждающего или опровергающего данные суждения.
Автореферат и публикации полно отражают основные положения
диссертации. Необходимо отметить четкость и логичность автореферата,
который отличается хорошим уровнем научного обобщения результатов
работы. Список опубликованных по теме диссертации научных работ,
включающий 13 наименований и представленный в автореферате, позволяет
заключить, что основные результаты исследования опубликованы в открытой
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