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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организации, в которой выполнена диссертация - 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования  

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» по диссертации 

гражданки РФ  Гордеевой Тамары Олеговны 

 

         Диссертация Гордеевой Тамары Олеговны  «Мотивация учебной деятельности 

школьников и студентов: структура, механизмы, условия развития» на соискание ученой 

степени доктора психологических наук, по специальности 19.00.07 – Педагогическая 

психология (психологические науки), выполнена на кафедре психологии образования и 

педагогики факультета психологии ФГБОУ ВПО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова». 

В период подготовки диссертации Т.О. Гордеева работала в должности доцента 

Учебного центра по переподготовке преподавателей вузов при кафедре психологии 

образования и педагогики факультета психологии ФГБОУ ВПО «МГУ имени 

М.В. Ломоносова»;  в должности младшего научного сотрудника кафедры педагогической 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (с 1992 г. по 1993 г.); 

научного сотрудника (с 1993 г. по 2000 г.); с 2000 г. работает в  должности доцента Учебного 

центра по переподготовке преподавателей вузов при кафедре психологии образования и 

педагогики факультета психологии ФГБОУ ВПО «МГУ имени М.В. Ломоносова» (по 

настоящее время).  

В 1987 г. Т.О. Гордеева окончила факультет психологии ФГБОУ ВПО «МГУ имени 

М.В. Ломоносова» по специальности «Психология»; в 1991 г. окончила очную аспирантуру 

факультета психологии ФГБОУ ВПО «МГУ имени М.В. Ломоносова» по специальности 

19.00.07 - возрастная и педагогическая психология. 

Кандидатская диссертация на тему «Особенности переживаний подростков при 

восприятии музыки» по специальности 19.00.07 (возрастная и педагогическая психология) 

защищена в 1993 г. в ФГБОУ ВПО «МГУ имени М.В. Ломоносова».  

Тема докторской диссертации утверждена Ученым советом факультета психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова 22 апреля 2011 г., протокол № 3. 

По результатам рассмотрения диссертации Гордеевой Тамары Олеговны «Мотивация 

учебной деятельности школьников и студентов: структура, механизмы, условия развития» 

принято следующее заключение:  

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. 

Автором предложен новый структурно-процессуальный подход к изучению мотивации 

учебной деятельности школьников и студентов, отраженный в интегративной модели 
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учебной мотивации и позволяющий систематизировать различные теоретические парадигмы 

и эмпирические исследования, а также понять внутренние механизмы эффективного 

функционирования мотивации и условия ее развития в учебной деятельности. Автором 

осуществлен обширный сравнительный анализ современных зарубежных теорий и 

исследований, посвящённых психологии мотивации деятельности, мотивации достижения и 

учебной мотивации, ее источникам и условиям формирования. Разработанная автором 

диссертации концепция учебной мотивации, описывающая ее составляющие и механизмы 

функционирования, опирается на цикл эмпирических исследований, самостоятельно 

спланированных и проведенных автором на различных выборках школьников и студентов. 

Все исследования спланированы, проведены и проанализированы лично автором или под его 

руководством. По материалам диссертации опубликовано 70 работ, из них 18 – в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки 

РФ; общий объем публикаций −  82,50  п. л., авторский вклад составляет 64,90  п.л. 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Достоверность 

результатов обеспечена их опорой на фундаментальные теоретические и методологические 

положения современной психологии; применением комплекса методов, адекватных цели, 

объекту, предмету и задачам исследования; использованием надежных теоретически 

обоснованных методик диагностики исследуемых переменных, доступностью всех методик 

для воспроизводства и проведения подтверждающих исследований; репрезентативностью 

выборки; лонгитюдным характером экспериментальной работы; использованием адекватных 

задачам исследования методов математического анализа и статистики: корреляционного, 

регрессионного, путевого, факторного, дисперсионного анализа и структурного 

моделирования. 

Научная новизна диссертационного исследования. Автором разработана 

оригинальная интегративная модель мотивации учебной деятельности школьников и 

студентов, позволяющая обобщить наиболее существенные достижения современной науки 

в области психологии мотивации учебной деятельности школьников и студентов; снять 

противоречия, имеющие место в современных подходах к изучению различных сторон и 

составляющих мотивации, непротиворечивым образом объяснить мотивационные 

механизмы и источники академических достижений. Впервые определена и эмпирически 

подтверждена система мотивационных переменных, запускающих, направляющих и 

регулирующих выполнение учебной деятельности; выявлены связи и отношения между 

этими переменными и их связь с разными типами академических достижений школьников и 

студентов в различных образовательных средах. Автором раскрыты психологические 

предпосылки, факторы и механизмы развития продуктивной мотивации учебной 

деятельности в обучении. 

Автором предложен новый системный подход к изучению учебной мотивации как 

одного из вариантов мотивации достиженческой деятельности. Разработана интегративная 

модель учебной мотивации, позволяющая описать ее как целостное системное образование, 

запускающее, направляющее и регулирующее выполнение учебной деятельности и 

представленное пятью составляющими, в совокупности определяющими целостное 

функционирование мотивационного процесса – выделяются мотивационно-смысловой, 

целевой, интенционально-регуляторный, копинговый и мотивационно-поведенческий блоки, 

а также когнитивно-мотивационный блок как значимый предиктор содержательных 

составляющих мотивационного процесса.  

На едином теоретическом основании построена система исследований, посвященных 

изучению структуры мотивации учебной деятельности у школьников и студентов; раскрыта 

роль отдельных подсистем мотивации в предсказании успешности учебной деятельности; 

раскрыты психологические предпосылки и условия функционирования внутренней учебной 

мотивации и настойчивости как важнейших условий продуктивного мотивационного 

функционирования субъекта учебной деятельности. На едином теоретическом основании 

построена система диагностики мотивации учебной деятельности школьников разных 

возрастов и студентов. С позиций структурно-процессуального подхода к мотивации 
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проанализирован феномен одаренности, построена мотивационная модель одаренности, 

позволяющая проводить системную диагностику ее мотивационно-личностных предикторов. 

Предложена новая концепция внутренней и внешней учебной мотивации, позволяющая 

охарактеризовать основные типы внутренних и внешних учебных мотивов с точки зрения 

лежащих в их основе базовых потребностей, естественным образом соответствующих 

учебному процессу и вторичных по отношению к нему (различные типы внешних мотивов). 

Выделенные типы мотивов отличаются различным вкладом в эффективность учебной 

деятельности и оказывают разное влияние на психологическое благополучие. Внесен 

существенный вклад в разработку проблемы когнитивных предикторов мотивации учебной 

деятельности, в частности, оптимистического атрибутивного стиля, и его роли в разных 

типах учебных достижений. Впервые осуществлен комплексный анализ проблемы 

гендерных различий в академических достижениях, полученные автором результаты о 

структуре мотивации учебной деятельности позволяют объяснить наличие гендерных 

различий в успеваемости школьников. 

Автором внесен вклад в решение проблемы использования средних баллов ЕГЭ и 

результатов олимпиад как инструментов отбора и предикторов академических достижений 

студентов. С точки зрения структурно-процессуального подхода к мотивации 

проанализированы психологические причины более высоких академических достижений 

студентов с высокими баллами ЕГЭ и победителей разных олимпиад на протяжении первых 

трех лет обучения в вузе.  

Автором предложен, теоретически и эмпирически обоснован новый психолого-

педагогический подход к диагностике, поддержанию  и развитию учебной мотивации 

школьников и студентов, основанный на интегративной модели мотивации. На основе 

понимания учебной мотивации как системного образования, намечено новое направление 

исследований учебной мотивации и ее составляющих в условиях институционального 

(школьного и вузовского) обучения и семейного воспитания, позволяющее на новом 

теоретическом и методическом уровне решать дискуссионные вопросы о предикторах 

высоких достижений, одаренности и возможностях ее развития у детей, школьников и 

студентов. 

Практическая значимость исследования определяется разработанной моделью 

учебной мотивации и ее применением к предсказанию разного типа академических 

достижений школьников и студентов – побед на олимпиадах, академических достижений в 

школе и вузе, сдаче экзаменов в вуз и баллов ЕГЭ. Материалы диссертации могут быть 

использованы в учебном процессе при подготовке специалистов в системе высшего и 

дополнительного образования; обзор современных представлений и исследований, 

посвященных мотивации учебной деятельности за рубежом позволит поддерживать 

содержание курса «Педагогическая психология» на современном научном уровне. Автором 

они включены в лекционные курсы «Современные зарубежные теории мотивации и их 

применение в практике обучения», «Педагогическая психология», «Диагностика и коррекция 

учебной мотивации», а также в курсы лекций и практических занятий в Центре по 

переподготовке работников высшей школы  факультета психологии МГУ.  

Практическая значимость работы также определяется запросами современных 

образовательных систем, нуждающихся в надежных диагностических батареях, 

направленных на анализ мотивационных составляющих деятельности как предикторов ее 

успешности. В соответствии с современными представлениями о мотивации учебной 

деятельности и ее структурных составляющих разработана батарея методик для целостной 

диагностики мотивации учебной деятельности у учащихся средних и старших классов школ 

и студентов вузов. Данные комплексные батареи методик отличаются высокой надежностью 

и валидностью и могут использоваться как психологами-исследователями, так и школьными 

психологами и психологами центров психологической помощи подросткам и молодежи для 

диагностики различных компонентов учебной мотивации с целью выявления степени 

продуктивности развития мотивационной сферы школьника и определения путей ее 

развития, поддержания и коррекции. 
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Апробация результатов исследования. Теоретические и эмпирические результаты 

диссертационного исследования неоднократно докладывались и обсуждались на заседаниях 

Ученого совета и кафедры психологии образования и педагогики факультета психологии 

МГУ, а также представлялись на следующих отечественных и зарубежных конференциях: 

Ломоносовских чтениях (Москва, МГУ, 2008, 2013); II, III, IУ Всероссийской научной 

конференции "Психология индивидуальности" (Москва, 2008, 2010, 2012); 3-й, 4-й, 5-й, 6-й 

европейской конференции по Позитивной Психологии (Брага, 2006; Опатия, 2008; 

Копенгаген, 2010; Москва, 2012); 2-м международном конгрессе по Позитивной психологии 

(Филадельфия, 2011); 4-й конференции по теории самодетерминации (Гент, 2010); 

конференции «Психология стресса и совладающего поведения в современном российском 

обществе» (Кострома, 2010); II-й международной конференции "Личностный ресурс 

субъекта труда в изменяющейся России" (Кисловодск, 2009); 1-м международном конгрессе 

по Позитивной психологии (Филадельфия, 2009); международной научной конференции 

«Наука и образование эпохи нового возрождения в мировой научно-образовательной 

системе» (Ашхабад, 2009); всероссийской научно-практической конференции "Личность в 

условиях интенсификации интеграционных процессов: теоретические и прикладные 

проблемы" (Махачкала, 2008); 1-й конференции по прикладной позитивной психологии 

(Варвик, 2007); научно-практическом конгрессе III Всероссийского форума «Здоровье нации 

-  основа процветания России» (Москва, 2007); всероссийской научно-практической 

конференции «Ребенок в современном обществе» (Москва, 2007); научной конференции 

«Психология перед вызовом современности» (МГУ, 2006); 26-м Международном конгрессе 

по Прикладной психологии (Афины, 2006); междисциплинарной научно-практической 

конференции «Интеллектуальный потенциал российского общества: состояние и актуальные 

проблемы исследования» (Москва, 2006); ежегодном конгрессе Американской ассоциации 

по исследованиям в области образования (Сан Франциско, 2006); международном конгрессе 

по психологии и социальным наукам (Гавана, 2005); международных чтениях, посвященных 

памяти Л.С. Выготского (Москва, РГГУ, 2002, 2003, 2004); 8-й международной конференции 

по психологии мотивации (WATM) (Москва, 2002); 15-й конференции по психологии 

развития (ISSBD) (Берн, 1998); 8-й европейской конференции по психологии развития (Ренн, 

1997); 2-й конференции по социо-культурным исследованиям (Женева, 1996); 5-й 

международной конференции общества по исследованию подросткового возраста (Сан-

Диего, 1994). 

Работы, выполненные автором по данной теме были поддержаны фондами ACTR (1993-

1994), Джекобса (1995), грантами РГНФ (1998, 2006-2008 (исполнитель, № 06-06-00449а, 09-

06-00410а), 2012 (исполнитель № 12-06-00806),  2012-2013 (руководитель, № 12-06-00856)).  

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем. Основное содержание диссертационной работы отражено в 70 научных 

публикациях (общий объем −  82,50  п. л.; авторский вклад − 64,90  п.л.). 

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований:  

1. Гордеева, Т.О.  Особенности переживаний  школьников среднего и старшего 

возраста при восприятии классической музыки / Т.О. Гордеева  // Вестник 

Московского университета. Серия 14. Психология. - 1992.  - № 1. - С. 30-40. (0,7 п.л./ 

0,7 п.л.). [Импакт-фактор РИНЦ – 0,197]. 

2. Gordeeva, T.О. The anatomy of impact: What makes an article influential? / R. 

Sternberg, T.O. Gordeeva // Psychological Science. – 1996. - V. 8. - P. 69-75. (0,5 п.л./ 0,25 

п.л.). [Impact Factor РИНЦ -  4.251]. Cited in Web of Science. 

3. Гордеева, Т.О. Моделирование с помощью линейных структурных уравнений: 

вопросы теории и анализа кросс-культурных данных  / Т.Д. Литтл, Т.О. Гордеева // 
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Психологический журнал. - 1997. - Т. 4. - С. 96-109. (0,9 п.л./ 0,45 п.л.). [Импакт-

фактор РИНЦ – 0,491]. 

4. Gordeeva, T. Gender effects in children’s beliefs about school performance: A cross-

cultural study / A. Stetsenko, T.D.  Little, T. Gordeeva, M. Grasshof, G. Oettingen // 

Child Development. - 2000. - V. 71 (2). - P. 517—527. (0,8 п.л./ 0,14 п.л.). [Impact Factor 

РИНЦ 3.382]. Cited in Web of Science. 

5. Гордеева, Т.О.  Восьмая международная конференция по мотивации / Т.О. 

Гордеева, Д.А. Леонтьев // Вестник Московского университета. Серия 14. 

Психология. - 2003. - № 1. - С. 103-105. (0,2 п.л./ 0,1 п.л.). [Импакт-фактор РИНЦ – 

0,197]. 

6. Гордеева, Т.О. Гендерные различия в академической и социальной 

самоэффективности и копинг-стратегиях у современных российских подростков / 

Т.О. Гордеева, Е.А. Шепелева //  Вестник Московского университета. Сер. 14. 

Психология. – 2006. - №  3.  - С. 78-85. (0,1 п.л./ 0,05 п.л.). [Импакт-фактор РИНЦ – 

0,197]. 

7. Гордеева, Т.О. Мотивы учебной деятельности учащихся средних и старших классов 

современной массовой школы / Т.О. Гордеева // Психология обучения. – 2010. - № 6. 

- С. 17-32.(1 п.л.). [Импакт-фактор РИНЦ – 0,097]. 

8. Гордеева, Т.О. Теория самодетерминации: настоящее и будущее. Часть 1: 

Проблемы развития теории [Электронный ресурс] / Т.О. Гордеева  // 

Психологические исследования. – 2010. -  № 4 (12) – http:// 

psystudy.ru/index.php/num/2010n4-12/343-gordeeva12.html  (1 п.л.). [Импакт-фактор 

РИНЦ  – 0,333]. 

9. Гордеева, Т.О. Теория самодетерминации: настоящее и будущее. Часть 2: Вопросы 

практического применения теории [Электронный ресурс] / Т.О. Гордеева // 

Психологические исследования: электрон. науч. журн. - 2010. - № 5 (13). – 

http://psystudy.ru/index.php/num/2010n5-13/378-gordeeva13.html (1 п.л.). [Импакт-

фактор РИНЦ – 0,333]. 

10. Гордеева, Т.О. Позитивное мышление как фактор учебных достижений  / Т.О. 

Гордеева, Е.Н. Осин  // Вопросы психологии. – 2010. - № 1. - С. 24-33.   (0,7 п.л./ 0,35 

п.л.). [Импакт-фактор РИНЦ – 0,607]. 

11. Гордеева, Т.О. Внутренняя и внешняя учебная мотивация академически успешных 

школьников / Т.О. Гордеева, Е.А. Шепелева // Вестник Московского университета. 

Серия 14, Психология. - 2011. - № 3. -  С. 33-45. (0,8 п.л./ 0,4 п.л.). [Импакт-фактор 

РИНЦ – 0,197]. 

12. Гордеева, Т.О. Копинг-стратегии в психологии стресса: подходы, методы и 

перспективы [Электронный ресурс] /  Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева//  

Психологические исследования: электрон. науч. журн. - 2011. - № 3(17).-  

http://www.psystudy.com/index.php/num/2011n3-17/493-rasskazova-gordeeva17.html (1 

п.л./ 0,5 п.л.). [Импакт-фактор РИНЦ – 0,333]. 

13. Гордеева, Т.О. Мотивационные предпосылки одаренности: от модели Дж. Ренцулли 

к интегративной модели мотивации [Электронный ресурс] / Т.О. Гордеева 

// Психологические исследования: электрон. науч. журн. - 2011. - № 1(15). – 

http://psystudy.ru/index.php/num/2011n1-15/435-gordeeva15.html#r3 (1 п.л.). [Импакт-

фактор РИНЦ – 0,333]. 

14. Гордеева, Т.О. Особенности мотивации достижения и учебной мотивации 

студентов, демонстрирующих разные типы академических достижений (ЕГЭ, 

победы в олимпиадах, академическая успеваемость) [Электронный ресурс] / Т.О. 

http://www.psystudy.com/index.php/num/2011n3-17/493-rasskazova-gordeeva17.html


 6 

Гордеева, Е.Н. Осин // Психологические исследования: электрон. науч. журн. - 2012. 

- Т. 5. № 24.  - С. 4. http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n24/708-gordeeva24.html (1 

п.л./ 0,5 п.л.). [Импакт фактор РИНЦ – 0,333]. 

15. Гордеева, Т.О. Внутренние источники настойчивости и ее роль в успешности 

учебной деятельности / Т.О. Гордеева,  О.А. Сычев // Психология обучения. – 2012. - 

№ 1. - С. 33-48. (1 п.л./ 0,5 п.л.). [Импакт фактор РИНЦ – 0,097]. 

16. Гордеева, Т.О.  Внутренняя и внешняя учебная мотивация студентов: ее источники 

и влияние на психологическое благополучие / Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин 

// Вопросы психологии. – 2013. - № 1. - С. 35-45.   (1 п.л./ 0,35 п.л.). [Импакт фактор 

РИНЦ – 0,607]. 

17. Гордеева, Т.О.  Копинг-стратегии в структуре деятельности и саморегуляции: 

психометрические характеристики и возможности применения методики COPE / 

Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. - 2013. - № 1. - С.  25-49.   (1,4 п.л./ 0,44 п.л.). [Импакт фактор РИНЦ – 

0,178] . 

18. Гордеева, Т.О.  Эффективность различных систем конкурсного отбора студентов / 

Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, Н.Е. Кузьменко, Д.А. Леонтьев, О.Н. Рыжова // Вестник 

Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование. – 2013. - № 1. - 

С. 38-54. (1,2 п.л./ 0,3 п.л.).  [Импакт фактор РИНЦ – 0,040]. 

Научные монографии: 

19. Гордеева, Т.О. Диагностика оптимизма как стиля объяснения успехов и неудач: 

Опросник СТОУН. / Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, В.Ю. Шевяхова / М., Смысл, 2009. – 152 

с. (9,3 п.л./ 5,5 п.л.). 

20. Gordeeva, Т.О. Optimistic attributional style as a predictor of well-being and performance in 

different academic settings: A new look at the problem / Т.О. Gordeeva, E.N. Osin  // The 

Human Pursuit of Well-Being: A Cultural Approach. I. Brdar (Ed.). - Springer, Dordrecht, 

London, New York, 2011. - P.  159-174. (1 п.л./ 0,5 п.л.). 

21. Гордеева, Т.О. Мотивация творческой деятельности / Т.О. Гордеева // Творчество: от 

биологических оснований к социальным и культурным феноменам / Под ред. Д.В. 

Ушакова. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2011. - С. 331-359. (1,7 п.л.). 

22. Гордеева, Т.О.  Оптимизм  как составляющая личностного потенциала // Личностный 

потенциал: структура и диагностика / Т.О. Гордеева / Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: 

Смысл, 2011. - С. 131-177. (2,9 п.л.). 

23. Гордеева, Т.О.  Самоэффективность как составляющая личностного потенциала / Т.О. 

Гордеева  // Личностный потенциал: структура и диагностика / Под ред. Д.А. Леонтьева. 

– М.: Смысл, 2011. - С. 241-266. (1,6 п.л.). 

24. Гордеева, Т.О. Вклад личностного потенциала в академические достижения / Т.О. 

Гордеева, Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин  // Личностный потенциал: структура и диагностика / 

Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. - С. 642-667. (1,6 п.л./ 0,54 п.л.). 

25. Гордеева, Т.О.  Копинг-стратегии в структуре личностного потенциала // Личностный 

потенциал: структура и диагностика / Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева / Под ред. Д.А. 

Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. - С. 267-299. (2 п.л./ 1 п.л.). 

Учебные пособия: 

26. Гордеева, Т.О. Кросс-культурный эксперимент / Т.О. Гордеева // Методы исследования в 

психологии: квазиэксперимент. Учебное пособие для вузов.  Под ред. Т.В. Корниловой. - 

М., ФОРУМ, ИНФРА-М. 1998. - С. 108-137. (1,9 п.л.). 

http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n24/708-gordeeva24.html
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27. Гордеева, Т.О. Теории учения / Т.О. Гордеева // Хрестоматия. Рекомендовано 

Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в 

качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

специальности «Психология». Под ред. Н.Ф. Талызиной, И.А. Володарской. - М., Рос. 

психол. общество, 1998. – С.  115. (0,1 п.л.). 

28. Гордеева, Т.О. Гендерные и возрастные особенности школьников и обучение / Т.О. 

Гордеева // Педагогическая психология. Психолог-практик в сфере образования. 

Сборник программ. Под ред. И.И. Ильясова, Н.А. Рождественской. - М., Российское 

психологическое общество, факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. - С. 

107-111. (0,4 п.л.). 

29. Гордеева, Т.О. Личностные опросники и школьная успешность. (Программа курса) / Т.О. 

Гордеева // Педагогическая психология. Психолог-практик в сфере образования. 

Сборник программ. Под ред. И.И. Ильясова, Н.А. Рождественской. - М., Российское 

психологическое общество, факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. - С. 

206-207. (0,3 п.л.). 

30. Гордеева, Т.О. Кросс-культурный эксперимент / Т.О. Гордеева // Эксперимент и 

квазиэксперимент в психологии. Учебное пособие. Издательская  программа 300 лучших 

учебников для высшей школы / Под ред. Т.В. Корниловой. - М., СПб.: Питер, 2004. - С. 

150-179. (1,9 п.л.). 

31. Гордеева, Т.О. Мотивация достижения: современные зарубежные теории. Программа 

курса. / Т.О. Гордеева // Психология в вузе, 2005. № 3. - С. 3-15.  0,5 п.л. (0,8 п.л.). 

32. Гордеева, Т.О. Основы когнитивно-бихевиоральной психотерапии. Программа курса / 

Т.О. Гордеева // Психология в вузе, 2006. - № 1. - С. 45-57. (0,8 п.л.). 

33. Гордеева, Т.О. Психология мотивации достижения / Т.О. Гордеева // М., Смысл, 

Академия. - 2006. – 336 с. (20,7 п.л.). 

 

Статьи в журналах и сборниках: 

34. Гордеева, Т.О. Кросс-культурная психология / Т.О. Гордеева // Краткий 

психологический словарь / Под общей ред.  А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е 

изд. - Ростов-н/Д.: Феникс, 1998. - С. 176.  (0,1 п.л.). 

35. Гордеева, Т.О. Мотивация достижения: теории, исследования, проблемы / Т.О. Гордеева 

// Современная психология мотивации. Под ред. Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл. 2002. - С. 

47-102. (3,4 п.л.). 

36. Гордеева, Т.О. Парадоксы экзаменационной  тревожности: к проблеме взаимосвязи 

тревожности и эффективности деятельности / Т.О. Гордеева // Культурно-исторический 

подход и проблемы творчества. Материалы 3-х чтений посвященных памяти Л.С. 

Выготского. Международная конференция. Сб. ст. под ред. Е.Е. Кравцовой, В.Ф. 

Спиридонова, Ю.Е. Кравченко. - М.: РГГУ, 2003. - С. 30-41. (0,8 п.л.). 

37. Гордеева, Т.О. Мотивационные факторы, влияющие на достижения в учебной 

деятельности / T.O. Гордеева  // Психология в вузе. - 2005.  - № 4. - С. 3-27. (1,6 п.л.). 

38. Гордеева, Т.О. Оптимистическое мышление личности как составляющая личностного 

потенциала / Т.О. Гордеева  // Психологическая диагностика. - 2007. - № 1. - С. 32-65. 

(2,1 п.л.). 

39. Гордеева, Т.О.  Как сформировать желание учиться? Материалы к проведению семинара 

для учителей / Т.О. Гордеева  // Школьный психолог. – 2009. -  № 7. -  С. 4. (0,5 п.л.). 
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40. Гордеева, Т.О. Разработка русскоязычной версии Теста диспозиционного оптимизма 

(LOT) / Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин // Психологическая диагностика. - 2010. - 

№ 2. - C. 36-64. (1,8 п.л./ 0,6 п.л.). 

41. Гордеева, Т.О. Индивидуально-психологические особенности и проблемы адаптации 

студентов: отличаются ли победители олимпиад от остальных? / Т.О. Гордеева, Н.Е. 

Кузьменко, Д.А. Леонтьев, Е.Н. Осин, О.Н. Рыжова, Е.Д. Демидова // 

В кн.: Современные тенденции развития естественнонаучного образования: 

фундаментальное университетское образование / Под общей ред. академика В.В. 

Лунина. – М.: Изд-во МГУ, 2010. - C. 92-102. (0,7 п.л./ 0,12 п.л.). 

42. Гордеева, Т.О. Эффективность олимпиадной системы набора  абитуриентов в вузы (на 

примере химических вузов) / Т.О. Гордеева, Е.Н.  Осин, Н.Е. Кузьменко, Д.А. Леонтьев, 

О.Н. Рыжова  // Российский химический журнал. -  2011. - Т. 55. - № 5-6. - С.68-76.  (0,8 

п.л./ 0,2 п.л.). [Импакт-фактор – 0,759]. 

43. Гордеева, Т.О. Об эффективности двух систем зачисления абитуриентов в химические 

вузы: дальнейший анализ проблемы  / Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин, Н.Е. Кузьменко, Д.А. 

Леонтьев, О.Н. Рыжова, Е.Д. Демидова // В кн.: Современные тенденции развития 

естественнонаучного образования: фундаментальное университетское образование. Под 

общей ред. академика В.В. Лунина. – М.: Изд-во МГУ, 2011. - C. 88-110. (1,4 п.л./ 0,24 

п.л.). 

44. Гордеева, Т.О.  Опросник оптимистического стиля успехов и неудач (СТОУН) / Т.О. 

Гордеева // Психология общения. Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Бодалева. 

- М.: Когито-центр, 2012. - С. 505. (0,3 п.л.). 

45. Gordeeva, T.O.  Efficacy of the Academic Competition (Olympiad) System of Admission to 

Higher Educational Institutions (in Chemistry) / T.O. Gordeeva, E.N. Osin, N.E. Kuz'menko, 

D.A. Leont’ev, O.N. Ryzhova // Russian Journal of General Chemistry, 2013. - Vol. 83. - No. 

6. - Pp. 1272-1281. - Pleiades Publishing, Ltd., 2013. (1 п.л./ 0,25 п.л.). [Импакт фактор Web 

of Science – 0,432]. 

Материалов тезисов всероссийских и международных научных конференций - 25. 

 

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. Представленная Гордеевой Тамарой Олеговной диссертационная 

работа посвящена исследованию мотивации учебной деятельности, выявлению ее структуры, 

составляющих, механизмов ее эффективного функционирования  у школьников и студентов, 

условиям ее развития в  образовательных средах.  

Указанная область исследования соответствует формуле специальности 19.00.07 – 

Педагогическая психология (психологические науки), а именно: пункту 1 – «Психология 

обучающегося на разных ступенях образования (школьного, вузовского), его личностное и 

психологическое развитие»; пункту 2 -  «Психология образовательной среды»; пункту 3 – 

«Психология учебной деятельности, учения»; пункту 4 – «Психологические особенности 

обучающихся как субъектов учебной деятельности»; пункту 7 – «Психологические условия 

эффективности педагогического воздействия»; пункту 9 – «Психологические особенности 

управления учебно-воспитательным процессом» и пункту 11 – «Психологические 

особенности различных типов обучения» паспорта специальности 19.00.07 – Педагогическая 

психология (психологические науки).  

Название диссертации «Мотивация учебной деятельности школьников и студентов: 

структура, механизмы, условия развития» полностью соответствует и адекватно отражает ее 

содержание: диссертационное исследование посвящено изучению структуры, составляющих, 

механизмов эффективного функционирования и условий развития мотивации учебной 

деятельности; в нем излагается разработанный автором структурно-процессуальный 
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системный подход к мотивации, в котором мотивация рассматривается как ключевой 

предиктор академических достижений различных типов у школьников и студентов.  

Диссертация Гордеевой Тамары Олеговны  «Мотивация учебной деятельности 

школьников и студентов: структура, механизмы, условия развития» рекомендуется к защите 

на соискание ученой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.07 – 

Педагогическая психология (психологические науки). 

Проект заключения подготовлен экспертами: заведующим кафедрой психологии 

образования и педагогики факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором 

психологических наук, профессором А.И. Подольским; профессором кафедры психологии 

образования и педагогики факультета  психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором 

психологических наук С.Д. Смирновым; профессором кафедры психологии образования и 

педагогики факультета  психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором 

психологических наук Н.А. Рождественской. 

Заключение обсуждено и принято 11 мая 2012 г. на заседании кафедры психологии 

образования и педагогики факультета психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».  

Присутствовало на заседании  25  человек (из 31), все с правом решающего голоса. 

Результаты голосования: «за» – 25; «против» – нет; воздержавшихся – нет. Протокол № 6 от 

11 мая 2012 г. 

 

 


