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 наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 25 сентября 2015 г. № 44
О присуждении Воробьевой Александре Андреевне, гражданке России,
учёной степени кандидата психологических наук.
Диссертация «Волевые и познавательные черты личности как
факторы учебных достижений студентов» по специальности 19.00.01 –
общая психология, психология личности, история психологии принята к
защите 03 июля 2015 г., протокол № 39/1, 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 Воробьева Александра Андреевна, 1988 года рождения, в
2010 г. окончила Российский университет дружбы народов по специальности
«Социальная педагогика».
В 2009-2014 гг. работала в должности инспектора Института
иностранных языков Российского университета дружбы народов.
С 2014 года по настоящее время работает в должности ассистента
кафедры социальной педагогики (с 01.07.2015 года — по совместительству).
С 01.07.2015 года по настоящее время работает в должности
ведущего специалиста информационно-аналитического отдела Департамента
организации практик и трудоустройства обучающихся в РУДН.
С 20 сентября 2010 года по 20 сентября 2015 года являлась соискателем
кафедры социальной и дифференциальной психологии филологического
факультета Российского университета дружбы народов.
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 — кандидат психологических наук, доцент
Новикова Ирина Александровна, доцент кафедры социальной и
дифференциальной психологии филологического факультета Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
– Фомина Наталья Александровна, доктор психологических наук
(19.00.01), профессор, заведующая кафедрой психологии личности,
специальной психологии и коррекционной педагогики Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина»,
– Стакина Юлия Михайловна, кандидат психологических наук
1

(19.00.01),
старший преподаватель департамента психологии факультета
социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики»,
– дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный
областной
социально-гуманитарный
институт»
(Постановлением Правительства Московской области от 22 апреля 2015 года
№281/15 с 04.09.15 переименован в Государственное образовательное
учреждение высшего образования Московской области "Государственный
социально-гуманитарный университет")
(г. Коломна) – в своем
положительном отзыве, подготовленном и подписанном доктором
психологических наук, доцентом, заведующей кафедрой психологии Ершовой
Региной Вячеславовной, указала, что диссертация является самостоятельным,
законченным научным исследованием, отличающимся научной новизной,
теоретической и практической значимостью. Представленное к защите
диссертационное исследование Воробьевой Александры Андреевны на тему:
«Волевые и познавательные черты личности как факторы учебных достижений
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 – Воробьева Александра Андреевна заслуживает
присуждения ей искомой ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, история
психологии.
Соискатель имеет 26 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации – 26 публикаций, общим объемом 8,61 п.л. (автору принадлежит
7,89 п.л., что составляет 91,6% 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. Vorobyeva A.A. The Five-Factor Model: General overview // Вестник
РУДН. Серия: Психология и педагогика. – 2011. – № 4. – С. 80-85 (№423 из
перечня ВАК; статья, авторский вклад — 100%, объем — 0,31 п.л.).
2. Воробьева А.А. Настойчивость как системно-функциональное
свойство личности и пятифакторная модель личности // Вестник РУДН. Серия:
Психология и педагогика. – 2014. – № 2. – С. 60-66 (№423 из перечня ВАК;
статья, авторский вклад — 100%, объем — 0,38 п.л.).
3. Новикова И.А., Воробьева А.А. Соотношение любознательности и
настойчивости с суперчертами пятифакторной модели личности // Акмеология.
–2014. – № 4 (52). – С. 188-194 (№34 из перечня ВАК; статья, авторский вклад
— 50%, объем — 0,63 п.л.).
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4. Воробьева А.А., Новикова И.А., Шляхта Д.А. Типологические
особенности настойчивости и любознательности у студентов различных
направлений обучения // Акмеология. – 2014. – № S3-4. – С. 54-55 (№34 из
перечня ВАК; статья, авторский вклад — 33%, объем — 0,21 п.л.).
5. Воробьева А.А., Любознательность как системно-функциональное
свойство личности и пятифакторная модель личности // 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. 233-250. (статья, авторский вклад —
100%, объем — 1,06 п.л.).
В публикациях рассматриваются подходы к исследованию черт личности
в психологии в соотношении с успешностью учебной деятельности.
Анализируются связи учебных достижений с переменными системнофункциональных свойств личности и факторами модели «Большая пятерка», в
том числе в типологическом аспекте, а также соотношения между
компонентами изучаемых моделей личности.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
– от доктора психологических наук, профессора Шульги Татьяны
Ивановны, профессора кафедры социальной психологии Московского
государственного областного университета (г. Москва). Отзыв положительный,
содержит замечание рекомендательного характера: «К замечанию можно
отнести недостаточно глубокий анализ исследований современных
отечественных авторов по волевой регуляции, например: Иванникова В.А.,
Шляпникова В.Н., Быкова А.В. и др. Данное замечание не снижает высокую
оценку представленного исследования и может явиться предметом дискуссии»;
– от доктора психологических наук, доцента Гордеевой Тамары
Олеговны, доцента кафедры психологии образования и педагогики факультета
психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
(г. Москва). Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
– от доктора педагогических наук, профессора Бутова Александра
Юрьевича, ведущего научного сотрудника лаборатории литературы
Федерального
государственного
научного
учреждения
«Институт
художественного образования и культурологии Российской академии
образования» (г. Москва). Отзыв положительный, критических замечаний не
содержит;
– от кандидата психологических наук Акимовой Анжелики
Ринатовны, доцента кафедры психологии Института психологии, педагогики и
социальной работы Магнитогорского государственного технического
университета им. Г.И. Носова (г. Магнитогорск). Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
– от кандидата психологических наук Замалдиновой Гульнары Нуровны,
доцента кафедры социальных наук и технологий Национального
исследовательского технологического университета «МИСиС» (г. Москва).
Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
– от кандидата психологических наук, доцента Сычева Олега
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Анатольевича, доцента кафедры коррекционной педагогики и психологии
Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина
(г. Бийск). Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается решением диссертационного совета Д 212.203.22 (от 10 июня
2015 г., протокол № 34/1) и соответствует требованиям пунктов 22 и 24
постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842
«О присуждении ученых степеней».
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 Фомина Наталья Александровна – доктор
психологических наук (19.00.01), профессор, действительный член
Международной академии наук педагогического образования (МАН ПО) и
Академии имиджелогии (АИМ), заведующая кафедрой психологии личности,
специальной психологии и коррекционной педагогики Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Рязанский государственный университет
имени С.А. Есенина», является крупным специалистом в области психологии
личности и дифференциальной психологии. В частности, в центре научных
интересов Н.А. Фоминой находится проблема системных и сравнительных
исследований свойств личности и индивидуальности.
Основные публикации Фоминой Н.А. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Фомина Н.А. Индивидуально-типологические особенности любознательности и речевая деятельность студентов // Человеческий капитал. – 2014. –
№7 (67). – С. 55-60.
2. Фомина Н.А., Лесин А.М. Типы направленности личности
и
особенности ценностных ориентаций студентов // Вестник высшей школы
«Альма-матер». – 2014. – №4 . – С.34-39.
3. Фомина Н.А., Рогожкина Т.В. Жизненные смыслы и ценности
студентов, «плывущих по течению» // Психолого-педагогический поиск. –
2013. – № 2. – С.162-169.
4. Allik J., Realo A., Mõttus R., Pullmann H., Trifonova A., McCrae R.R.,
Yurina A.A., Shebanets E.Y., Fadina A.G., Fomina N.A. et al. Personality profiles
and the “Russian soul”: literary and scholarly views evaluated // Journal of CrossCultural Psychology. – 2011. – Т. 42. – № 3. – С. 372-389.
5. Фомина Н.А., Авдеев B.C. Настойчивость как базовое свойство
личности студентов // Российский научный журнал. – 2010. – № 17. – С. 85-91.
2. Официальный оппонент Стакина Юлия Михайловна – кандидат
психологических наук (19.00.01), старший преподаватель департамента
психологии факультета социальных наук Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», является известным специалистом
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в исследовании личностных особенностей современной студенческой
молодежи. В сферу научных интересов Ю.М. Стакиной входят проблемы
изучения личностных и когнитивных факторов, связанных с учебной
деятельностью студентов различных направлений обучения.
Основные публикации Стакиной Ю.М. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Стакина Ю.М. Жизнестойкость студентов с различной
профессиональной направленностью // Перспективные направления
психологической науки / Отв. ред.: А.К. Болотова; науч. ред.: В.П. Зинченко,
А.Н. Поддьяков, В.Д. Шадриков. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. –
С. 143-155.
2.
Шангина
О.В.,
Стакина
Ю.М.
Сравнительный
анализ
психологического конструкта «жизнестойкость» у студентов православного и
светских ВУЗов // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного
университета. – Серия 4: Педагогика. Психология. – 2011. – № 21. – С. 114-127.
3.
Стакина
Ю.М.
Индивидуально-типические
особенности
любознательности и их связь с успешностью учебной деятельности и
профессиональной направленностью студентов // Комплексные исследования
свойств личности: научная школа А.И. Крупнова: Сборник научных статей,
посвященный 70-летию А.И. Крупнова. – М.: РУДН, 2009. – С. 166-174.
4. Стакина Ю.М. Факторная структура любознательности: общее и
специфическое у студентов с разной профессиональной направленностью.
Личность в межкультурном пространстве: Материалы международной научнопрактической конференции. Ч.3. – М.: РУДН, 2008. – С. 220-223.
5.
Стакина
Ю.М.
Целостно-функциональный
подход
к
исследованию любознательности // Психология индивидуальности: Материалы
Всероссийской конференции. – М.: ИД ГУ ВШЭ, 2006. – С. 480-484.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в Московском
государственном
областном
социально-гуманитарном
институте
(Государственном социально-гуманитарном университете) на кафедре
психологии в течение многих лет плодотворно ведутся комплексные
исследования личности и индивидуальности. В частности, активно изучаются
проблемы духовно-нравственного воспитания студентов, исследуются черты
личности, волевые процессы, их учет в высшем профессиональном
образовании, что подтверждается ежегодно проводимыми конференциями по
проблемам практической психологии образования, а также публикациями
ведущих специалистов (доктор психологических наук, профессор И.М.
Ильичева, доктор психологических наук, доцент Р.В. Ершова, ст.
преподаватель В.В. Гордеев) в рецензируемых изданиях.
По профилю рецензируемой диссертации за последние 5 лет
сотрудниками кафедры психологии МГОСГИ (ГСГУ) опубликованы
следующие статьи в рецензируемых научных изданиях:
1. Гордеев В.В. Психологические особенности волевой активности во
временном континууме личности: монография. – Коломна.: Моск. госуд.
област. соц.-гум. институт, 2013. – 230 с.
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2. Гордеев В.В. Волевая система координат в контексте различных
теорий воли // Российский научный журнал. – 2011. – № 21. – С. 164-169.
3. Гордеев В.В. Временное пространство волевого действия // Российский
научный журнал. – 2012. – № 6 (31). – С. 255-264.
4. Ильичева И.М., Мазуров А.Б., Коптюбенко С.А., Лыкин С.С. Духовнонравственное воспитание в ВУЗе: образовательный и интеллектуальный
потенциал: монография. – Коломна: ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 2013. – 204 с.
5. Ершова Р.В. «Повинуемость» как социально-психологический
феномен образовательной среды // Человеческий капитал. – 2013. – №9. – С.
44-50.
6. Ершова Р.В., Варченко Н.Н., Ганькин К.А. О психофизиологических
предикторах личностных свойств // Человеческий капитал. – 2014. – № 7 (67). –
С. 52-55.
7. Ильичева И.М. К проблеме парадигмы духовно-нравственного
воспитания в образовательном пространстве России // Российский научный
журнал. – 2015. – № 1 (44). – С. 95-100.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– доказано на материале теоретического анализа отечественной и
зарубежной литературы и результатов проведенного комплексного
эмпирического исследования, что волевые и познавательные черты личности
являются важнейшими факторами учебных достижений студентов, вклад
которых сопоставим со вкладом интеллекта;
– предложена
методологическая
процедура
комплексного
сравнительного исследования свойств и черт личности, рассматриваемых на
основе ведущих отечественных и зарубежных моделей, в соотношении с
показателями успешности обучения студентов по разным группам дисциплин;
– установлена
специфика
соотношений
настойчивости
и
любознательности как системно-функциональных свойств личности с
компонентами «Пятифакторной модели личности»: настойчивость наиболее
тесно и содержательно связана с добросовестностью, любознательность
содержательно соотносится с открытостью опыту; оба свойства положительно
коррелируют
с
экстраверсией,
отражающей
общую
активность
индивидуальности, и – отрицательно – с нейротизмом, определяющим
эмоциональную нестабильность в разных сферах жизнедеятельности;
– выявлено, что волевые черты (настойчивость и добросовестность)
теснее связаны с академическими достижениями студентов, чем
познавательные (любознательность и открытость опыту), что согласуется со
структурой мотивации учения: внутренняя мотивация, представленная
познавательными чертами, находится в начале мотивационного процесса и
актуализирует волевые черты, что в совокупности способствует достижению
более высоких результатов;
– подтверждено существование четырех устойчивых типов реализации
настойчивости
и
любознательности
(инструментально-смыслового,
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мотивированно-агармонического, слабо-мотивированного и избирательного),
рассматриваемых на основе системно-функциональной модели, эмпирически
показана их специфика в выборке студентов лингвистического направления
обучения;
– уточнены и дополнены психологические характеристики выделенных
типов реализации настойчивости и любознательности как в соотношении с
компонентами «Пятифакторной модели личности», так и с учебными
достижениями студентов по разным группам дисциплин;
– показана гораздо более тесная связь между особенностями реализации
волевых и познавательных черт личности и показателями успешности по
специализированным (основным для того или иного направления обучения),
нежели общеобразовательным дисциплинам, в частности, наиболее тесные
связи выявлены между настойчивостью и учебными достижениями по второму
иностранному языку;
– разработаны рекомендации по гармонизации и коррекции
настойчивости и любознательности с учетом индивидуально-типологических
особенностей личности, а также специфики их соотношения с учебными
достижениями, реализация которых может способствовать повышению
успеваемости студентов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– применительно к проблематике диссертации эффективно использован
эвристический потенциал ведущих отечественных и зарубежных подходов к
исследованию личности, что позволило конкретизировать понимание и
интерпретацию рассматриваемых свойств, факторов и черт личности, а также
изучить соотношения между ними;
– содержательно дополнены концептуальные положения системнофункционального подхода в сфере сравнительных исследований на примере
комплексного исследования настойчивости, любознательности и факторов
нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, согласие, добросовестность, в
совокупности
характеризующих
различные
уровни
целостной
индивидуальности;
– раскрыты
существенные
связи
выраженности
волевых
и
познавательных черт личности с показателями учебных достижений студентов,
что вносит вклад в рассмотрение проблемы личностных предикторов
эффективности деятельности и социального поведения;
– подтверждена
правомерность
выделения
четырех
основных
индивидуально-типических вариантов настойчивости и любознательности,
отражающих особенности реализации личностной активности в волевой и
познавательной сферах, с учетом специфики их проявления в учебной
деятельности;
– обоснованы основные направления психокоррекционной работы в
целях гармонизации волевой и познавательной сфер личности, а также
повышения эффективности обучения студентов по разным группам дисциплин.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
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– данные
об
особенностях
реализации
настойчивости
и
любознательности как системно-функциональных свойств личности в
соотношениях с факторами модели «Большая пятерка» внедрены и
используются при чтении курсов общей и социальной психологии,
психологии развития, психологии личности и индивидуальности, психологопедагогической диагностики преподавателями кафедры социальной педагогики
Института иностранных языков Российского университета дружбы народов,
кафедры социальной и дифференциальной психологии филологического
факультета Российского университета дружбы народов и кафедры психологии
Центра гуманитарной подготовки Российского экономического университета
им. Г.В. Плеханова, что способствует более эффективной подготовке студентов
бакалавриата психолого-педагогических направлений обучения в области
практической психологии, психодиагностики, использования методов
психологического исследования и их статистической обработки;
– результаты комплексного сравнительного исследования волевых и
познавательных черт личности как предикторов учебных достижений
студентов, полученные на основе ведущих отечественных и зарубежных
подходов к личности, внедрены и используются на кафедре социальной и
дифференциальной психологии филологического факультета Российского
университета дружбы народов в преподавании курсов «Научные школы и
теории в современной психологии» и «Преподавание психологии в системе
высшего и дополнительного образования» студентам магистратуры
направления «Психология»;
– данные о соотношениях между волевыми и познавательными
свойствами личности и учебными достижениями, а также об индивидуальнотипических особенностях реализации настойчивости и любознательности
внедрены и используются в процессе реализации программы «Теория и
практика построения карьеры» Департамента организации практик и
трудоустройства обучающихся в Российском университете дружбы народов, а
также в рамках консультативной работы со студентами Университета по
вопросам их трудоустройства;
– данные о соотношении между настойчивостью и любознательностью и
факторами модели «Большая пятерка» внедрены и используются в
исследовательской и практической деятельности, а также в практике групповой
и индивидуальной работы с молодежью лаборатории интеграции искусств
Института художественного образования и культурологи Российской академии
образования;
– разработаны направления коррекционной работы и рекомендации по
гармонизации волевой и познавательной сферы студентов для включения в
воспитательно-образовательный процесс вуза, а также в психологическую
практику;
– психодиагностический инструментарий, включающий бланковые тесты
А.И. Крупнова и русскоязычную адаптацию опросника NEO-FFI (П. Коста,
Р. МакРэй, С.Д. Бирюков, М.В. Бодунов), в ходе эмпирического исследования
прошел дополнительную апробацию и проверку на конвергентную валидность.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
достоверность результатов исследования и обоснованность его выводов
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обеспечены исходными теоретическими и методологическими положениями,
использованием разнообразных теоретических и эмпирических методов
исследования, адекватных его цели, задачам и логике, а также методов
математической
статистики
(критерии
Шеффе,
t-критерий Стьюдента, дисперсионный (ANOVA), корреляционный, факторный
и кластерный анализ); репрезентативностью выборки (в исследовании приняли
участие 207 российских студентов первого и второго курсов Института
иностранных языков РУДН направления «Лингвистика», из них 166 девушек и
41 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 207
респондентов были исследованы по трем различным методикам); анализе
учебной документации по 23 учебным дисциплинам, обработке и
интерпретации эмпирических данных; подготовке публикаций по выполненной
работе, внедрении результатов исследования в Российском университете
дружбы народов.
На заседании 25 сентября 2015 года диссертационный совет принял
решение присудить Воробьевой Александре Андреевне 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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