ВЫПИСКА
из протокола № 2
Совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук,
на соискание ученой степени доктора наук Д 212.307.07 от 13.03.2015 года
Председатель: доктор психологических наук, профессор Поваренков Ю.П.
Зам. председателя: доктор психологических наук, профессор Мазилов В.А.
Ученый секретарь: канд. психол. наук, доцент Огородникова Л.А.
Присутствовали: доктор психол. наук, профессор Поваренков Ю.П., доктор психол.
наук, профессор Мазилов В.А., кандидат психол. наук, доцент Огородникова Л.А., доктор
психол. наук, профессор Ансимова Н.П., доктор пед. наук, кандидат психол. наук, профессор
Белкина В.Н., доктор пед. наук, кандидат психол. наук, доцент Вавилов Ю.П., доктор психол.
наук, профессор Жедунова Л.Г., доктор психол. наук, профессор Карпов А.В., доктор психол.
наук, доцент Карпова Е.В., доктор психол. наук, профессор Кашапов М.М., доктор психол.
наук, профессор Нижегородцева Н.В., доктор пед. наук, кандидат психол. наук, доцент
Симановский А.Э., доктор психол. наук, профессор Субботина Л.Ю., доктор пед. наук,
кандидат психол. наук, профессор Чернявская А.П.
Слушали: о принятии к защите диссертации Горюшиной Е.А. «Роль направленности на
поиск/припоминание информации в построении репрезентации при решении перцептивных и
мыслительных задач» по специальности 19.00.01 – «Общая психология, психология личности,
история психологии».
Экспертная комиссия: доктор психологических наук, профессор Мазилов В.А., членкорреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор Карпов А.В., доктор
психологических наук, профессор Кашапов М.М.. Председатель экспертной комиссии: доктор
психологических наук, профессор Мазилов В.А.
Выступили: Председатель экспертной комиссии, доктор психологических наук,
профессор Мазилов В.А. о предварительном рассмотрении диссертации Горюшиной Е.А. «Роль
направленности на поиск/припоминание информации в построении репрезентации при решении
перцептивных и

мыслительных задач», представленной на соискание ученой степени

кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – «Общая психология, психология
личности, история психологии».
Работа выполнена на кафедре общей

психологии

ФГБОУ

ВПО

«Ярославский

государственный университет им. П.Г. Демидова» г. Ярославль в период с 2006 по 2014 г. под

руководством кандидата психологических наук, профессора Ю.К. Корнилова.
Председатель

экспертной

комиссии,

профессор

Мазилов

В.А.

отметил,

что

диссертационная работа Горюшиной Е.А., посвященная изучению роли направленности на
поиск или припоминание информации в построении репрезентации при решении перцептивных
и мыслительных задач, является завершенным научным исследованием. Работа обладает
несомненной актуальностью, научной новизной и теоретической значимостью в области
исследования

проблемы

влияния

характеристик

личности

на

функционирование

познавательной сферы, имеет практическую значимость. Текст диссертации (объем основной
части работы составляет 162 страницы, библиографический список – 179 наименований) и
автореферат готовы к процедуре публикации и защиты.
В диссертационном исследовании Горюшиной Е.А. рассмотрены основные подходы к
проблеме построения репрезентации перцептивных и мыслительных задач, охарактеризованы
элементы подструктур личности, влияющие на построение репрезентации. Введено новое
понятие

«Направленность

на

поиск/припоминание

информации»,

выявлено

влияние

направленности на поиск и направленности на припоминание информации на особенности
построения репрезентации перцептивных и мыслительных задач; выявлены взаимосвязи
направленности на поиск/припоминание информации с рядом личностных черт. Описана
методика диагностики направленности на поиск/припоминание информации и процедура ее
психометрической проверки.
Мазилов В.А. отметил, что диссертация Горюшиной Е.А. отвечает всем требованиям,
предъявляемым ВАК к кандидатским диссертациям по специальности 19.00.01 – «Общая
психология,

психология

личности,

история

психологии»,

соответствует

профилю

диссертационного совета Д 212.307.07. Результаты диссертации полностью отражены в
публикациях.
Мазилов В.А. предложил утвердить в качестве официальных оппонентов по
кандидатской диссертации Горюшиной Е.А.:
гражданку РФ, доктора психологических наук, старшего научного сотрудника
Самойленко Е.С. (специальность 19.00.01 – «Общая психология, психология личности, история
психологии»);
гражданку

РФ,

кандидата

психологических

наук,

профессора

Разину

Т.В.

(специальность 19.00.07 – «Педагогическая психология»).
Ученый секретарь диссертационного совета, кандидат психологических наук, доцент
Огородникова Л.А. подтвердила согласие официальных оппонентов.

Ведущей

организацией

предложено

назначить

ФГБОУ

ВПО

«Смоленский

государственный университет».
Постановили:
1. Принять кандидатскую диссертацию Горюшиной Е.А. на тему «Роль направленности
на поиск/припоминание информации в построении репрезентации при решении перцептивных
и мыслительных задач» к публичной защите по специальности 19.00.01 – «Общая психология,
психология личности, история психологии».
2. Считать, что автореферат соответствует содержанию диссертации, опубликованные
работы, указанные ниже, с достаточной полнотой отражают ее суть:
1. Горюшина, Е.А. Направленность на поиск/припоминание информации в структуре личности
[Текст] / Е.А. Горюшина // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. –
2014. – №9. – С. 91-93. – 0,32 п.л. (Журнал входит в перечень научных рецензируемых
изданий)
2. Горюшина, Е.А. Методика диагностики направленности на поиск/припоминание информации
[Текст] / Е.А. Горюшина, И.Ю. Владимиров // Вестник Костромского государственного
университета имени Н.А. Некрасова. Серия Педагогика. Психология. Социальная работа.
Ювенология. Социокинетика. – 2014. – Т. 20. – №4. – С.70-72. – 0,30 п.л. (авторское участие
50% – 0,15 п.л.) (Журнал входит в перечень научных рецензируемых изданий)
3. Горюшина, Е.А. Направленность на поиск/припоминание информации как личностный
фактор фиксированности на определенной стратегии решения [Текст] / Е.А. Горюшина, И.Ю.
Владимиров // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. – 2015.
– №1. – С. 65-68. – 0,45 п.л. (авторское участие 50% – 0,23 п.л.) (Журнал входит в перечень
научных рецензируемых изданий)
4. Горюшина, Е.А. Организация получения обратной связи как метакогнитивная характеристика
ментальной модели [Текст] / Е.А. Горюшина, И.Ю. Владимиров // Современные проблемы
прикладной психологии. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Т. III. –
Ярославль, 2006 г. – С. 335-340. – 0,28 п.л. (авторское участие 50% – 0,14 п.л.)
5. Горюшина, Е.А. Методика диагностики направленности на поиск / припоминание
информации [Текст] / Е.А. Горюшина, И.Ю. Владимиров // Практическое мышление:
теоретические проблемы и прикладные аспекты: Монография. – Ярославль: ЯрГУ, 2007. – С.
385 – 390. – 0,27 п.л. (авторское участие 50% – 0,14 п.л.)
6. Горюшина, Е.А. Взаимосвязь направленности на поиск/припоминание информации с
некоторыми особенностями организации познавательной активности субъекта [Текст] / Е.А.

Горюшина, И.Ю. Владимиров // Психология – наука будущего: Материалы международной
конференции молодых ученых «Психология – наука будущего», 1-2 ноября 2007 г., Москва / Под
ред. А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2007. – С. 89 –
91. – 0,16 п.л. (авторское участие 50% – 0,08 п.л.)
7. Горюшина, Е.А. Направленность на поиск/припоминание информации как возможный
механизм регуляции построения образа актуальной ситуации [Текст] / Е.А. Горюшина, И.Ю.
Владимиров // Научный поиск: Сб. научных работ студентов, аспирантов и преподавателей /
Под ред. Е.В. Марковой. – Вып. 9. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – С. 18-22. – 0,20 п.л. (авторское
участие 50% – 0,10 п.л.)
8. Горюшина, Е.А. Направленность на поиск/припоминание информации как личностная
предпосылка особенностей построения актуальной модели ситуации взаимодействия [Текст] /
Е.А. Горюшина, И.Ю. Владимиров // Теоретические и прикладные проблемы психологии
мышления: Материалы конференции молодых ученых памяти К. Дункера / Под ред. В.Ф.
Спиридонова, Ю.Е. Кравченко. – М.: РГГУ, 2008. – С. 5-11. – 0,37 п.л. (авторское участие 50% –
0,19 п.л.)
9. Горюшина, Е.А. Взаимосвязь направленности на поиск/припоминание информации с
личностными особенностями саморегуляции познавательной активности [Текст] / Е.А.
Горюшина // Психология – наука будущего: Материалы II международной конференции
молодых ученых «Психология – наука будущего», 30-31 октября 2008 г., Москва / Под ред. А.Л.
Журавлева, Е.А. Сергиенко, А.С. Обухова – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008 С.
105-107. – 0,16 п.л.
10. Горюшина, Е.А. Направленность на поиск/припоминание информации в структуре
саморегуляции познавательной активности. [Электронный ресурс] / Е.А. Горюшина //
Материалы докладов XVI Международной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев.– М.: МАКС
Пресс, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем. требования: ПК с процессором
486 +; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader. – 0,23 п.л.
11. Горюшина, Е.А. Направленность на поиск/припоминание информации как предиктор
особенностей решения субъектом перцептивных и мыслительных задач [Электронный ресурс] /
Е.А. Горюшина // Материалы докладов XVII Международной конференции студентов,
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / Отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И.
Андреев. – М.: МАКС Пресс, 2010. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. – Систем.

требования: ПК с процессором 486 +; Windows 95; дисковод CD-ROM; Adobe Acrobat Reader. –
0,34 п.л.
12. Горюшина, Е.А. Направленность на поиск/припоминание информации как индивидуальная
особенность организации познавательной активности [Текст] / Е.А. Горюшина // Психология
индивидуальности: материалы III Всерос. Науч. Конф., г. Москва, 1-3 декабря 2010 г.: в 2 ч. /
Отв. ред. А.Б. Орлов. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – Ч. 1 – С.
185-186. – 0,11 п.л.
13. Горюшина, Е.А. Особенности решения перцептивных и мыслительных задач субъектами с
различным типом познавательной направленности [Текст] / Е.А. Горюшина // Актуальные
проблемы теоретической и прикладной психологии: традиции и перспективы: Материалы
Всероссийской научно-практической конференции, г. Ярославль, 19-21 мая 2011 г.: В 3 ч. Ч. III /
Отв. ред. А.В. Карпов, ЯрГУ им. П.Г. Демидова; Российский фонд фундаментальных
исследований. – Ярославль: ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 2011. – С. 573-576. – 0,23 п.л.
14. Горюшина, Е.А. Направленность на поиск/припоминание информации в структуре личности
[Текст] / Е.А. Горюшина // Психология – наука будущего: Материалы международной
конференции молодых ученых «Психология – наука будущего», Москва / Под ред. А.Л.
Журавлева, Е.А. Сергиенко – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. – С. 109-112. – 0,19
п.л.
15. Горюшина, Е.А. Исследование особенностей решения перцептивных и мыслительных задач
испытуемыми с направленностью на поиск/припоминание информации [Текст] / Е.А. Горюшина
// Экспериментальный метод в структуре психологического знания / Отв. ред. В.А.
Барабанщиков. – М.: ИП РАН, 2012. – С.312-317. – 0,45 п.л.
16. Горюшина, Е.А. Влияние мотивации и направленности как высокоуровнего механизма на
возникновение функциональной фиксированности [Текст] / Е.А. Горюшина, И.Ю. Владимиров
// Научный поиск: Сб. научных работ студентов, аспирантов и преподавателей / Под ред. Проф.
А.В. Карпова. – Вып. 13. – Ярославль: ЯРО РПО, факультет психологии ЯрГУ им. П.Г.
Демидова, НПЦ «Психодиагностика», 2013. – С. 25-30. – 0,30 п.л. (авторское участие 50% – 0,15
п.л.)
3. Утвердить официальных оппонентов:
гражданку РФ, доктора психологических наук, старшего научного сотрудника
Самойленко Е.С. (специальность 19.00.01 – «Общая психология, психология личности, история
психологии»);

