
ПРОТОКОЛ № 23 

заседания диссертационного совета Д 212.002.02 

от 17 октября 2014 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д-р психол. наук, проф. Клюева Н.В., д-р психол. 

наук, проф. Карпов А.В., канд. психол. наук, доц. Маркова Е.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 психол. 

наук, проф. Леньков С.Л., д-р биол. наук, проф. Мышкин И.Ю., д-р фил. наук, 

проф. Нажмутдинов Г.М., д-р психол. наук, проф. Назаров В.И., д-р психол. 

наук, проф. Поварѐнков 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: О принятии к защите диссертации Федотовой Светланы 

Алексеевны «Социально-психологическая адаптированность подростков с 

дисплазией соединительной ткани», представленной на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – 

социальная психология.  

Экспертная комиссия в составе Клюевой Н.В., доктора психологических 

наук, профессора, заведующего кафедрой консультационной психологии 

Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова, Жедуновой 

Л.Г., доктора психологических наук, профессора кафедры общей и социальной 

психологии Ярославского государственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского, Субботиной Л.Ю., доктора психологических наук, профессора 

кафедры психологии труда и организационной психологии Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова ознакомилась с 

содержанием диссертационного исследования Федотовой С.А. на предмет 

составления данного заключения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Эксперт профессор Клюева Н.В.: диссертационная работа Федотовой 

С.А. является научно-квалификационной работой, в которой решена задача 

описания и психологической характеристики подростков с генетически 

детерминированным заболеванием дисплазия соединительной ткани, а также 

особенностей процесса социально-психологической адаптации. Доказано, что 

подростки с диагнозом ДСТ отличаются более низким показателем 

адаптационного потенциала, обусловленным их низкой нервно-психической 

устойчивостью, недостаточной сформированностью коммуникативных 

навыков, низкой психологической сопротивляемостью болезням. Полученные 

данные имеют значение для развития социальной психологии. С нашей точки 

зрения, автором проявлена высокая степень самостоятельности при написании 

диссертации. Работа написана логично, имеет методологическое и 

теоретическое обоснование. Диссертантом получены новые научные 

результаты: решена проблема личностной обусловленности адаптированности 



подростков с ДСТ; определены факторы, снижающие адаптационные 

способности подростков с ДСТ, показаны социально-психологические  

особенности, благодаря которым подросток с ДСТ может достигать высокого 

уровня адаптированности; представлена специфика социально-

психологической адаптированности подростков с ДСТ по сравнению с 

подростками с другими соматическими заболеваниями. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что Федотова С.А. вносит личный вклад в социальную 

психологию. Работа имеет теоретическую и практическую значимость: 

показана роль различных социально-психологических переменных в 

формировании успешной адаптации; выявлены общие и особенные 

закономерности формирования адаптированности у подростков с наличием / 

отсутствием соматических заболеваний; результаты исследования можно 

использовать для  психологического сопровождения подростков с ДСТ 

посредством диагностики эмоционально-личностных факторов 

адаптированности, выраженных в различных стратегиях адаптации. 

Подбор методик  исследования направлен на проверку выдвинутой 

гипотезы и адекватен поставленным задачам. Применение статистических 

методов и анализа обобщенных показателей целесообразно решаемым задачам. 

Выводы отражают наиболее 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 Жедунова Л.Г.: работа Федотовой С.А. отвечает 

основным требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Диссертационное исследование Федотовой С.А. является самостоятельным, 

завершенным научно-квалификационным исследованием, выполненном на 

высоком научном и методическом уровнях. В исследовании решена задача, 

имеющая большое значение для развития социальной психологии: выявлены 

социально-психологические условия адаптированности подростков с 

дисплазией соединительной ткани, которые обеспечивают компенсацию 

психологических ограничений, связанных с диагнозом. Впервые поставлена 

проблема специфики личностной обусловленности адаптированности 

подростков с ДСТ. В результате эмпирического исследования определены 

факторы, снижающие адаптационные способности подростков с ДСТ: нервно-

психическая устойчивость и коммуникативные способности. Эмпирически 

доказано, что подростку с ДСТ необходимо развитие большего числа 

адаптационных качеств, чем здоровому подростку. На основании результатов 

эмпирического исследования определена специфика социально-

психологической адаптированности подростков с ДСТ по сравнению с 

подростками с другими соматическими заболеваниями. Достоверность 

полученных автором результатов обеспечивается логичным построением 

исследования; использованием валидных методов сбора и обработки данных. 

Основные результаты отражены в публикациях автора, в том числе 3 в 

журналах, рекомендованных ВАК. В публикациях представлено основное 

содержание всех этапов диссертационного исследования, результаты, выводы и 



рекомендации. Диссертационная работа Федотовой С.А. является 

самостоятельным и завершенным исследованием, в которой содержится 

решение задачи, имеющей значение для развития социальной психологии, и 

может быть представлена к защите в совете Д 212.002.02. 

Эксперт профессор Субботина Л.Ю.: Диссертационная работа 

Федотовой С.А. является завершенным, самостоятельным научно-

квалификационным исследованием, выполненном на высоком научном и 

методическом уровнях. Текст диссертации представляет собой содержательное 

исследование, выполненное в определенной логике, отражает его основные 

результаты. Внутреннее единство и соответствие свойственно представленным 

в работе объекту, предмету и задачам исследования. 

В работе последовательно раскрываются факторы процесса социально-

психологической адаптации подростков с дисплазией соединительной ткани в 

сравнении со здоровыми подростками и подростками с другой соматической 

патологией.  

В результате проведенного исследования автором получены новые 

научные факты. При постановке проблемы специфики личностной 

обусловленности адаптированности подростков с ДСТ определены факторы, 

снижающие адаптационные способности подростков с ДСТ: нервно-

психическая устойчивость и коммуникативные способности. В независимой 

выборке подростков с дисплазией эмпирически выявлена группа с высоким 

уровнем адаптированности. Выявлены социально-психологические ресурсы, 

которые позволяют подростку с ДСТ достигнуть высокого уровня 

адаптированности. В работе были показаны те социально-психологические 

особенности, благодаря которым подросток с ДСТ может достигать высокого 

уровня адаптированности.  

По результатам исследования автор формулирует положения, 

являющиеся принципиально новыми на сегодняшний день в социальной 

психологии. В диссертационной работе содержатся рекомендации по 

практическому применению результатов. 

Достоверность исследования обеспечена применением комплекса 

взаимодополняющих методов психологического изучения основной проблемы, 

адекватных целям, задачам и логике работы, качественным и количественным 

анализом эмпирического материала, корректным и адекватным применением 

математической статистики, репрезентативной выборкой. Работа является 

самостоятельным и завершенным исследованием и может быть представлена к 

защите в совете Д 212.002.02. 

 

Экспертной комиссией установлено, что диссертация Федотовой С.А. 

соответствует специальности 19.00.05 – социальная психология. В 

представленных автором публикациях изложено основное содержание 

диссертации. Научный руководитель доктор психологических наук, доцент 

Конева Е.В. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять диссертацию Федотовой С.А. к защите в диссертационном совете. 

2. Ведущей организацией утвердить Костромской государственный 

университет им. Н.А. Некрасова, институт педагогики и психологии, 

кафедра социальной психологии. 

3. Официальными оппонентами назначить: 

Никишину Веру Борисовну, доктора психологических наук, профессора, 

заведующего кафедрой психологии здоровья и коррекционной психологии 

Курского государственного медицинского университета; 

Урываева Владимира Анатольевича, кандидата психологических наук, 

начальника редакционно-издательского отдела электронных научных 

изданий Ярославской государственной медицинской академии. 

4. Разрешить печатание автореферата диссертации. 

5. Утвердить реестр рассылки автореферата диссертации. 

6. Утвердить предлагаемый проект Заключения диссертационного совета. 

7. Установить день защиты диссертации 19 декабря 2014 года.  

 

 

 

 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор психологических наук, профессор             Клюева Н.В. 

 

 

Секретарь диссертационного совета, 

кандидат психологических наук, доцент         Маркова Е.В. 
 


