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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организации, в которой выполнена диссертация – 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

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

по диссертации гражданки РФ 

Чигриновой Ирины Александровны 

 

Диссертация Чигриновой Ирины Александровны «Интеллектуальная и ценностная 

регуляция личностного выбора (на материале моральных дилемм)», в виде рукописи, по 

специальности 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии, 

выполнена на кафедре общей психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова». 

В период подготовки диссертации с 1 октября 2011 по 1 октября 2014 г. Чигринова 

И.А. обучалась в очной аспирантуре факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности «Общая 

психология, психология личности, история психологии». 

С 2012 г. и по настоящее время работает в ЗАО «Медиа Плюс» Европейской Медиа 

Группы в должности программиста. 

В 2011 г. окончила факультет психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» по специальности «Психология». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. в ФГБОУ ВО «МГУ 

имени М.В. Ломоносова». 

Тема диссертации утверждена Ученым советом факультета психологии ФГБОУ ВО 

«МГУ имени М.В. Ломоносова» 26 декабря 2011 г., протокол №9. 

Научный руководитель: Корнилова Татьяна Васильевна - гражданка РФ, доктор 

психологический наук, доцент, работает в должности профессора кафедры общей 

психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова». 

 

По результатам рассмотрения диссертации Чигриновой Ирины Александровны 

«Интеллектуальная и ценностная регуляция личностного выбора (на материале моральных 

дилемм)» принято следующее заключение: 

 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. 
Автором тщательно проанализирована литература по проблеме психологической регуляции 

личностного выбора; собран большой объем данных (в исследовании приняли участие 896 

человек), на основе которых построена структурная модель взаимосвязей латентных 

переменных «Интеллект», «Ценностное отношения к себе и другому», «Ориентация на 

эгоистические интересы», «Принятие неопределенности» и «Непринятие 

неопределенности», а также модель предикторов манипулятивного выбора.  
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Автором диссертации показано, что макиавеллистское и ценностное отношения к себе 

и другому не являются противоположными полюсами в ориентации личностных ценностей и 

раскрываются в своей регулятивной роли в единстве функционирования с латентной 

переменной «Интеллект» и латентными переменными отношения к неопределенности; 

репрезентированные на уровне нравственного самосознания личностные ценности, наряду с 

уровнем интеллекта, оказывают влияние на предпочтение направленности и аргументацию 

выбора в моральных дилеммах. 

И.А. Чигриновой верифицированы новые гипотезы и на основе сочетания 

качественных и количественных методов получены новые результаты в исследуемой области 

регуляции личностного выбора. Автор самостоятельно спланировала исследование, провела, 

обработала и проанализировала полученные данные. По результатам выполненнной работы 

автором опубликованы статьи и сделаны доклады на конференциях. 

 

Степень достоверности результатов проведенных исследований. Достоверность и 

надежность результатов обеспечивается опорой на разработанную теоретико-

методологической базу исследования, продуманную схему его планирования и реализацию 

эмпирических методов, адекватных предмету исследования. Статистическая достоверность 

результатов обеспечивается большим объемом выборки (n = 896), а также использованием 

адекватных гипотезам и данным качественных методов и методов статистического анализа. 

 

 Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что оно 

впервые представило регуляцию выбора в моральных дилеммах в единстве 

функционирования интеллектуальных и личностных компонентов, что развивает идею 

единства интеллекта и аффекта, заложенную в культурно-исторической психологии. На 

основе использования новых методических средств – структурного моделирования - 

реализован новый путь оценки личностных ценностей («Ценностное отношения к себе и 

другому» и «Ориентация на эгоистические интересы») посредством реконструкций их связи 

с латентными переменными «Интеллект» и «Принятие/Непринятие неопределенности». 

Впервые установлены взаимосвязи латентных переменных «Принятие неопределенности» и 

«Непринятие неопределенности» с интегративным ценностным или эгоистическим 

отношением к себе и другому. 

 Впервые на материале моральных дилемм показано качественное различие в 

аргументации и направленности выбора между группой с выраженным Ценностным 

отношением к себе и другому и Ориентацией на эгоистические интересы, а также 

продемонстрированы связи уровня интеллекта с аргументацией предпочтения в выборе. 

 Впервые установлены связи макиавеллистической направленности выбора с  

интолерантностью к неопределенности. 

Впервые предложен комплексный подход к изучению глубинных оснований 

личностного выбора путем выделения латентных переменных, репрезентирующих 

личностные ценности; статистический анализ предикторов выбора дополнен качественным 

анализом свободных ответов испытуемых, где представлены качественные различия в 

аргументации в пользу той или иной альтернативы между группами с разной 

выраженностью интеллекта и степенью интеграции личностных ценностей. 

 

 Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования 

свидетельствуют о необходимости комплексного анализа как интеллектуальных, так и 

личностных предикторов выбора в ситуациях, актуализирующих ценностные отношения к 

себе и другому человеку, что можно применять как при психологическом консультировании, 

оценке персонала, так и в тренингах личностного роста. Результаты исследования 

используются в спецкурсе «Психология риска и принятия решений» на факультете 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 
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Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры общей психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2014); на Всероссийской научной 

конференции «Идеи О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и фундаментальные проблемы 

психологии (к 80-летию со дня рождения)» (Москва, 2013); на двух международных 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2010, 2014); 

на V Международной конференции по когнитивной науке (Калининград, 2012); на V съезде 

Российского психологического общества (Москва, 2012); на XIV Международной 

конференции «Психология XXI века: современная российская психология в мировой науке» 

(Санкт-Петербург, 2011); на Всероссийской научной конференции «Экспериментальная 

психология: традиции и перспективы» (Москва, 2010). 

 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем. Основное содержание диссертационного исследования отражено в 8 

публикациях автора (общий объем – 10,4 п.л.; авторский вклад – 6,8 п.л.). 

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований: 

1. Чигринова, И.А. Принятие неопределенности и макиавеллизм в регуляции 

морального выбора [Электронный ресурс] / И.А. Чигринова  // Психологические 

исследования. - 2010. - Т.5. - №13. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2010n5-

13/380-chigrinova13.html - 1,6 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,333].  

2. Чигринова, И.А. Стадии индивидуальной морали и принятие неопределенности в 

регуляции личностных выборов / Т.В. Корнилова, И.А. Чигринова 

// Психологический журнал. - 2012. - Т. 33. - №2. - С. 69-87. – 2,2 п.л. / 1,0 п.л. [ИФ 

РИНЦ = 0,703]. 

3. Чигринова, И.А. Две основные парадигмы понимания морального выбора в 

современной когнитивной психологии / И.А. Чигринова // Вопросы психологии. - 

2013. - № 6. - С. 115-124. – 2,0 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,690] 

4. Чигринова, И.А. Связи ригидности, толерантности к неопределенности и уровней 

нравственного самосознания личности с академической успеваемостью студентов / 

И.А. Чигринова, М.А. Новикова // Вестник МГОУ, Серия «Психологические 

науки». - 2014. - № 2. - С. 78-83. – 0,7 п.л. / 0,4 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,129] 

5. Chigrinova, I.A. Personal values, moral development, and emotional intelligence in the 

regulation of choice in situations that involve interpersonal interactions / T.V. Kornilova, 

I.A. Chigrinova // Психология. Журнал Высшей школы экономики. - 2014. - Т. 11. - 

№ 4. – С. 56-74. – 2,2 п.л. / 0,7 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,545] 

Научные публикации в других изданиях: 

6. Чигринова, И.А. Личностные ценности, принятие неопределенности и макиавеллизм как 

предикторы морального выбора / Т.В. Корнилова, И.А. Чигринова // Экспериментальная 

психология в России: традиции и перспективы / Под ред. В.А. Барабанщикова. – М.: 

Изд-во ИП РАН, 2010. - С. 670-675. – 0,6 п.л. / 0,5 п.л. 

7. Чигринова, И.А. Исследование предикторов морального выбора на примере моральных 

дилемм / Т.В. Корнилова, И.А. Чигринова // Познание в деятельности и общении: от 

теории и практики к эксперименту / Под ред. В.А. Барабанщикова, В.Н. Носуленко, Е.С. 

Самойленко. - М.: Изд-во ИП РАН, 2011. - С. 494.  – 0,8 п.л. / 0,5 п.л. 

8. Чигринова, И.А. Ригидность и толерантность к неопределенности в регуляции 

личностного выбора / М.А. Новикова, И.А. Чигринова // Идеи О.К. Тихомирова и А.В. 

Брушлинского и фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения). 

Материалы Всероссийской научной конференции (с иностранным участием). – М.: Изд-

во МГУ, 2013. - С. 426-428. – 0,3 п.л. / 0,1 п.л. 

 

http://istina.msu.ru/publications/article/7550004/
http://istina.msu.ru/publications/article/7550004/
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Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. Представленная Чигриновой Ириной Александровной 

диссертационная работа посвящена исследованию интеллектуальной и ценностной 

регуляции личностного выбора, опосредствующей его направленность в моральных 

дилеммах во взаимодействии с переменными личностного отношения к неопределенности. 

 В работе анализируются взаимосвязи личностных ценностей и интеллектуального 

компонента в структуре интеллектуально-личностного потенциала человека, а также 

особенности регулятивных профилей при различных типах личностного выбора (в ситуации, 

моделирующей возможность манипуляции другими), отражающих личностные ценности 

(отношения к себе и другому) и толерантность (или интолерантность) к неопределенности. 

 

Указанная область исследования соответствует формуле специальности 19.00.01 – 

Общая психология, психология личности, история психологии, а именно пунктам: 11 – 

«Построение моделей психической реальности. Требования к психологическим моделям. 

Возможности моделирования психической реальности. Малопараметрические модели»; 17 – 

«Мотивация, ее механизмы, формирование и функционирование. Потребности, мотивы, 

личностные ценности и ценностные ориентации, интересы, стремления. Нравственные 

ориентации. Классификация и диагностика потребностей и мотивов. Влияние мотивации на 

деятельность и познавательные процессы. Смыслообразование. Мотивация достижения. 

Мотивация служения. Направленность и ее системообразующая роль»; 23 – «Деятельность, 

ее генезис, структура, динамика и регуляция. Виды деятельности. Психология активности. 

Надситуативная активность»; 24 – «Действия. Цели и целеобразование. Задачи в структуре 

деятельности. Принятие решений. Уровень притязаний. Психология ошибки»; 26 – «Система 

ментальных качеств и их диагностика: способности, одаренность, интеллект, талант, 

гениальность»; 31 – «Структура личности. Проблема индивидуальных различий и типология 

личности. Духовно-нравственная сфера личности. Соотношение внутреннего и внешнего 

мира человека. Направленность личности, жизненные и ценностные ориентации. 

Самосознание и самооценка. Образ Я. Идентичность личности. Поступок как личностная 

категория. Движущие силы развития личности. Самоактуализация личности. Личностная 

зрелость. Норма и патология личности, Психологическое здоровье личности» - паспорта 

специальности. 

 

Название диссертации «Интеллектуальная и ценностная регуляция личностного 

выбора (на материале моральных дилемм)» в полной мере соответствует содержанию 

представленной работы. 

 

Диссертация Чигриновой Ирины Александровны «Интеллектуальная и ценностная 

регуляция личностного выбора (на материале моральных дилемм)» рекомендуется к защите 

на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – 

Общая психология, психология личности, история психологии. 

 

Заключение подготовлено экспертами: главным научным сотрудником Лаборатории 

психологии развития Института психологии Российской академии наук, доктором 

психологических наук, профессором В.В. Знаковым; профессором кафедры общей 

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

психологических наук, профессором И.А. Васильевым; доцентом кафедры возрастной 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидатом 

психологических наук С.В. Молчановым. 

 

Заключение принято на заседании кафедры общей психологии факультета психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

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