ПРОТОКОЛ № 17
заседания диссертационного совета Д 212.002.02
от 21 апреля 2014 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: д-р психол. наук, проф. Карпов А.В., д-р психол.
наук, проф. Клюева Н.В., д-р полит. наук, проф. Головин Ю.А., д-р психол.
наук, проф. Жедунова Л.Г., д-р психол. наук, проф. Иванова Н.Л., д-р психол.
наук, проф. Кашапов М.М., д-р социол. наук, проф. Киселев И.Ю., д-р психол.
наук, проф. Козлов В.В., д-р психол. наук, проф. Леньков С.Л., д-р психол.
наук, проф. Мазилов В.А., д-р биол. наук, проф. Мышкин И.Ю., ., д-р фил.
наук, проф. Нажмудинов Г.М., д-р психол. наук, проф. Поварёнков Ю.П., д-р
психол. наук, проф. Субботина Л.Ю., д-р фил. наук, проф. Томашов В.В., д-р
психол. наук, проф. Фетискин Н.П.
СЛУШАЛИ: Заключение экспертной комиссии по диссертации
Мороденко Евгении Васильевны «Динамика изменений личности студента в
процессе социальной адаптации к новым условиям жизни» представленной на
соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.05 – социальная психология.
Экспертная комиссия в составе в составе Кашапова М.М., доктора
психологических наук, профессора, заведующего кафедрой педагогики и
педагогической психологии Ярославского государственного университета им.
П.Г. Демидова, Нажмудинова Г.М. доктора философских наук, профессора,
заведующего
кафедрой
философии
Ярославского
государственного
университета им. П.Г. Демидова, Назарова В.И. доктора психологических наук,
профессора, первого проректора Ивановского государственного университета
ознакомилась с содержанием диссертационного исследования Мороденко Е.В.
на предмет составления данного заключения.
ВЫСТУПИЛИ:
Эксперт профессор Кашапов М.М.: Диссертационная работа
Мороденко Е.В. представляет собой самостоятельное законченное
исследование. Автор рассматривает проблему адекватно выстроенной
социальной адаптации личности на примере двух психологических феноменов:
общих адаптивных способностей человека, а именно абитуриентов, студентов и
выпускников, находящихся в ситуации первичного трудоустройства и
социально-психологических качеств личности.
При этом динамика изменений в процессе социальной адаптации
личности раскрывается в проблемных сферах, связанных с изменениями
личностных характеристик в общем процессе социализации личности,
статусно-ролевыми отношениями, иерархией между досуговым и рабочим
временем, трактуемых, как показатели особенностей личностной
направленности на самостоятельность либо на демонстрацию зависимости в

поведении. А сам процесс социальной адаптации включает в себя не только
позитивное приспособление к социальному пространству жизни, но и
деструктивные изменения личности с сопутствующей рационализацией и
поведенческими изменениями, связанными с встраиванием себя в
иерархические структуры общества – адаптируясь к новым условиям.
Из содержания диссертации видно, что развитие черт, условно
определяющихся, как «негативные», не снижает адаптивного потенциала
личности, а динамика изменений в процессе социальной адаптации
раскрывается в проблемных сферах переходных периодов (школа – вуз –
трудоустройство; семья родительская – своя семья), связанных с изменениями
личностных характеристик.
Такой подход к феномену социальной адаптации личности, как
приспособление не только к новым условиям развития, но и к деструктивным
факторам, объясняет один из парадоксов этого возрастного периода, когда
заведомо слабый, несамостоятельный, нетворческий индивид, обладающий
такими личностными качествами, как: конформизм, флексибильность,
демонстративная зависимость, оказывается более успешным в социальноструктурированных отношениях.
Достоверность полученных автором результатов обеспечивается
логическим построением исследования, использованием валидных методов
сбора и обработки данных, научно обоснованной интерпретацией полученных
результатов. Работа является самостоятельным и завершенным исследованием
и может быть представлена к защите в совете Д 212. 002.02
Эксперт профессор Назаров В.И.: Работа Мороденко Е.В. отвечает
основным требованиям ВАК, предъявленным к кандидатским диссертациям.
Автор в своей работе затрагивает новую для психологической науки и
практики проблему – мало разработанного в социальной психологии феномена
социальной адаптации личности в контексте иерархических социальных
структур. Е.В. Мороденко в своем исследовании делает акцент на проблему
содержания и динамики процессов социальной адаптации личности,
рассмотренной не только в поле микро- и макросреды, но и по шести наиболее
актуальных, проблемным сферам: связанным со школой, ссузом, вузом,
трудоустройством; связанным с переживанием личностной перспективы;
связанным с родительским домом; связанным со сверстниками своего и
противоположного пола; связанным со свободным временем, и трактуемых, как
показатели особенностей личностной направленности на самостоятельность,
либо на демонстрацию зависимости в поведении. Это позволяет более четко
отследить изменения социального фона личности в процессе социализации,
оценить возможную успешность быстрого прохождения маргинальных зон и
степени приспособляемости в иерархических структурах.
В работе теоретически обосновано понимание социальной адаптации в
контексте разнообразных психологических школ. В целом выделено более 30
смысловых конструктов, определяющих понятие «социальная адаптация
личности», указаны объективные и субъективные критерии психологической
адаптированности личности.

Следует отметить логичное построение исследования. Подбор методик и
процедур исследования релевантен поставленным задачам и направлен на
проверку выдвинутой гипотезы. Применение математического аппарата
адекватно решаемым с его помощью задачам. Выводы логично следуют из
анализа и интерпретации результатов, отражают наиболее общие и
существенные из выявленных закономерностей и полностью соотносятся с
целью, задачами и гипотезой работы. Диссертация может быть принята для
защиты в совете по специальностям: 19.00.05 – социальная психология.
Эксперт профессор Нажмудинов Г.М.: Представленная работа обладает
научной новизной, актуальностью, теоретической и практической значимостью.
Диссертационное исследование Е.В. Мороденко отражает актуальную на
сегодняшний день проблему адаптации личности к иерархическим структурам,
которые негативно оценивают гуманистическую направленность на
самореализацию личности. В работе автор указывает на малую разработанность
проблемы именно в этом ключе, многие психологии, описывая возрастную
социализацию личности, упускают факторы, связанные с включением индивида
в социально-трудовые отношения. Психологи, описывающие проблемы
трудовой социализации, наоборот, часто не рассматривают онтогенетические
проблемы и вопросы экзистенциальных кризисов личности в период ранней
молодости. Е.В. Мороденко указывает, что в ходе исследования была выявлена
картина динамики личностных изменений, связанных с приспособлением не
только к новым условиям развития личности, но и к негативным факторам
жизни в новом социуме.
Автором предложена новая схема оценки качественных изменений в
процессе социальной адаптации личности через актуальные проблемные сферы,
которые испытуемые определяют в связи с изменениями социальнопсихологических характеристик к новым условиям жизни, меняющим
приоритеты независимого и самостоятельного поведения на необходимость
встраивания себя в иерархические структуры с зависимыми статусно-ролевыми
отношениями их участников.
Таким образом, полученные в ходе исследования выводы
свидетельствуют об актуальности темы исследования и ее востребованности в
практическом плане.
Достоверность исследования обеспечена согласованностью основных
теоретических принципов и положений с данными экспериментальных
исследований, использование широкого научно-методического комплекса,
методов математической обработки данных, репрезентативностью объема
выборки испытуемых, а также многоплановым анализом полученных в ходе
исследования результатов. Работа является самостоятельным и завершенным
исследованием и может быть представлена к защите в совете Д 212. 002.02
Экспертной комиссией установлено, что диссертация Мороденко Е.В.
соответствует специальности 19.00.05 – социальная психология. В
представленных автором публикациях изложено основное содержание
диссертации. Научный руководитель доктор психологических наук, профессор,

заведующий кафедрой социальной и политической психологии Ярославского
государственного университета им. П.Г. Демидова Козлов В.В.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Принять диссертацию Мороденко Е.В. к защите в диссертационном совете.
Ведущей организацией утвердить Костромской государственный
университет им. Н.А. Некрасова.
Официальными оппонентами назначить:
Семенова Валентина Евгеньевича, доктора психологических наук,
профессора, директор НИИКСИ факультета социологии ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский государственный университет», профессор кафедры
социальной антропологии и этнической социологии, заслуженного деятель
науки РФ.
Ободкову Евгению Александровну, кандидата психологических наук,
Доцента, заведующего кафедрой социологии и психологии ФГБОУ ДПО
«Государственная» академия промышленного менеджмента имени Н.П.
Пастухова».
Утвердить реестр рассылки автореферата диссертации.
Утвердить предлагаемый проект Заключения диссертационного совета.
Установить день защиты диссертации 27 июня 2014 года.

Председатель диссертационного совета,
доктор психологических наук, профессор

Карпов А.В.

Секретарь диссертационного совета,
доктор психологических наук, профессор

Клюева Н.В.

