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ПОВЕСТКА ДНЯ:
Принятие к защите диссертации Четверикова Андрея Анатольевича на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук, утверждение 
официальных оппонентов и ведущей организации.

СЛУШАЛИ: заключение экспертной комиссии диссертационного совета 
Д 212.232.02 по диссертации А.А. Четверикова на тему: «Аффективная оценка 
результата решения когнитивных задач», представленной к защите на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  
общая психология, психология личности, история психологии.

Работа выполнена на кафедре общей психологии Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Научный руководитель -  доктор психологических наук В. М. 
Аллахвердов.

Комиссия из числа членов диссертационного совета в составе: доктора 
психологических наук Бызовой В.М., доктора педагогических наук 
Головановой Н.Ф. и доктора психологических наук Веселовой Е.К. 
ознакомилась с диссертацией Четверикова А.А. и считает, что тема и 
содержание диссертации соответствуют специальности 19.00.01 -  общая 
психология, психология личности, история психологии; выполнены 
требования к публикации основных научных результатов диссертации, 
предусмотренных пунктами 11 и 13 в части 2 Положения о присуждении 
ученых степеней, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842; соблюдены требования, 
установленные пунктом 14 в части 2 указанного Положения. 

ПОСТАНОВИЛИ:
I. Утвердить заключение комиссии по решению вопроса о соответствии 

диссертации А.А. Четверикова «Аффективная оценка результата решения 
когнитивных задач» профилю Диссертационного Совета Д 212.232.02 и



заявленной теме;
2. Принять диссертацию на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук к защите;
3. Назначить официальными оппонентами:
- доктора психологических наук, профессора Спиридонова Владимира 
Феликсовича, заведующего лабораторией когнитивных исследований Школы 
гуманитарных исследований Института прикладных экономических 
исследований федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»;
- кандидата психологических наук, доцента, Кравченко Юнну Евгеньевну, 
доцента кафедры психологии личности факультета психологии Института 
психологии им. JI.C. Выготского федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Российский государственный гуманитарный университет».

Назначить ведущую организацию -  Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Ярославский государственный Университет им. П.Г. Демидова».

4. Назначить дату защиты диссертации 01 октября 2014 года;
5. Определить дополнительный список рассылки авторефератов диссертации в 

количестве наименований (см. реестр рассылки);
6. Разрешить печатание автореферата диссертации на правах рукописи в 

количестве 100 экз.
Решение диссертационного совета принято единогласно открытым 

голосованием.

Председатель 
диссертационного совета

Ученый секретарь 
диссертационного совета Е.С. Старченкова



Заключение
экспертной комиссии диссертационного совета Д.212.232.02 

по кандидатской диссертации Четверикова Андрея Анатольевича на 
тему: «Аффективная оценка результата решения когнитивных задач»

Комиссия совета Д.212.232.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук на базе Санкт-Петербургского 

государственного университета в составе председателя комиссии доктора 

психологических наук, профессора Бызовой Валентины Михайловны, а также других 

членов комиссии доктора педагогических наук, профессора Головановой Надежды 

Филипповны и доктора психологических наук, профессора Веселовой Елены 

Константиновны, на основании ознакомления с кандидатской диссертацией Четверикова 

Андрея Анатольевича и состоявшегося обсуждения пришла к следующим выводам: 

диссертация «Аффективная оценка результата решения когнитивных задач» на соискание 

ученой степени кандидата наук, выполненная на кафедре общей психологии Санкт- 

Петербургского государственного университета, представляет собой научно

квалификационную работу, в которой содержится решение следующей задачи: описание 

механизмов формирования аффективной оценки как эмоционального переживания 

правильности или ошибочности принятого решения в отсутствие обратной связи.

Новизна и теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в 

том, что автор предлагает новую теоретическую модель механизмов оценки правильности 

решения задач. Данная модель позволила выявить ранее не рассматривавшиеся эффекты 

влияния правильности или ошибочности принятого решения на аффективную оценку 

стимулов, дать более полную интерпретацию уже известным явлениям и предложить 

новый взгляд на механизмы формирования аффекта. В ходе экспериментальных 

исследований был разработан ряд новых экспериментальных методик, надежность и 

методическая ценность которых подтверждается конвергентной валидностью полученных 

данных.

Диссертационная работа Четверикова Андрея Анатольевича «Аффективная оценка 

результата решения когнитивных задач» является актуальной, что подтверждается 

публикациями на близкие темы в современной психологической литературе. Работа 

выполнена в русле активно развиваемых в отечественной и зарубежной психологии 

исследований взаимосвязи когнитивных и эмоциональных процессов и опирается на 

современные теоретические подходы. Практическая значимость исследования 

обусловлена его важностью для всех областей психологической практики, связанных с
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проблемами субъективного благополучия человека и влияния эмоций на человеческую 

деятельность, в том числе для психологического консультирования, 

психотерапевтической практики, клинической и организационной психологии. 

Диссертационная работа Четверикова Андрея Анатольевича на тему «Аффективная 

оценка результата решения когнитивных задач», выполненная под научным руководством 

доктора психологических наук, профессора Аллахвердова Виктора Михайловича, 

представленная на соискание ученой степени кандидата психологических наук, 

соответствует профилю диссертационного совета Д.212.232.02 и отвечает требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 19.00.01 -  общая 

психология, психология личности, история психологии.

Отчет о выявленных текстовых совпадениях и о количественно оцененной степени 

близости каждого выявленного совпадения (технический отчет о текстовых совпадениях) 

был проведен в системе Blackboard в программе Safe-Assign и выявил 12% текстовых 

совпадений. Содержательная экспертиза текстовых совпадений с учетом ссылок на 

источники совпадающих фрагментов, детальной информации о совпадающих фрагментах 

показала, что выявленные совпадения представляют собой либо корректное цитирование 

источников с указанием ссылок на них, либо носят технический характер (список 

литературы, фамилии упомянутых авторов и годы работ, математические коэффициенты, 

названия шкал и т.д.). Таким образом, диссертационная работа Четверикова Андрея 

Анатольевича «Аффективная оценка результата решения когнитивных задач» является 

полностью оригинальной авторской научной работой.

Основное содержание диссертации отражено в 18 публикациях в течение 

последних трех лет, из которых 3 статьи опубликованы в ведущих рецензируемых 

научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и 

науки РФ, 1 -  в журнале, включенном в системы Web of Science и Scopus. В публикациях 

автора отражены все положения, обозначенные в цели и задачах исследования, 

приводятся данные исследования и обсуждаются его результаты, обосновываются 

научные выводы.

Экспертная комиссия считает, что тема и содержание диссертации соответствуют 

специальности 19.00.01 -  общая психология, психология личности, история психологии; 

выполнены требования к публикации основных научных результатов диссертации, 

предусмотренных пунктами 11 и 13 в части 2 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. №842; соблюдены требования, установленные пунктом 14 в части 2 

указанного Положения.
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Анализ поставленных в исследовании цели и задач, использованных методов

исследования, полученных результатов позволяет комиссии рекомендовать принять к

публичной защите на диссертационном совете Д.212.232.02 кандидатскую диссертацию

Четверикова Андрея Анатольевича на тему «Аффективная оценка результата решения

когнитивных задач» по специальности 19.00.01 — общая психология, психология

личности, история психологии (психологические науки).
27 июня 2014 г.
Экспертная комиссия:

Председатель комиссии

Доктор психологических наук,

профессор

Члены комиссии:

Доктор педагогических наук,

профессор

Доктор психологических наук,

профессор
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