
ПРОТОКОЛ № 12 

заседания диссертационного совета Д 212.002.02 

от 8 апреля 2014 г. 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д-р психол. наук, проф. Карпов А.В., д-р психол. 

наук, проф. Клюева Н.В., д-р психол. наук, проф. Иванова Н.Л., д-р психол. 

наук, проф. Кашапов М.М., 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 писхол. наук, проф. Жедунова Л.Г., д-р психол. наук, 

проф. Назаров В.И., д-р психол. наук, проф. Поваренков Ю.П., д-р фил. наук, 

проф. Томашов В.В., д-р психол. наук, проф. Субботина Л.Ю., д-р психол. наук, 

проф.  Киселев И.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: О принятии к предварительному рассмотрению диссертации 

Пелевиной Антонины Александровны «Неуставные отношения» как 

социально-психологический феномен», представленной на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – 

социальная психология. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять к предварительному рассмотрению диссертацию Пелевиной 

Антонины Александровны «Неуставные отношения» как социально-

психологический феномен». 

2. Создать экспертную комиссию в составе: Клюевой Н.В., доктора 

психологических наук, профессора кафедры консультационной психологии 

Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова.; 

Кашапова М.М., доктора психологических наук, профессора кафедры 

педагогики и педагогической психологии Ярославского государственного 

университета имени П.Г. Демидова; Субботиной Л.Ю., доктора 

психологических наук, профессора кафедры психологии труда и 

организационной психологии Ярославского государственного университета 

имени П.Г. Демидова. 

 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор психологических наук, профессор          Карпов А.В. 

 

 

 

Секретарь диссертационного совета,  

доктор психологических наук, профессор       Клюева Н.В.  



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 психол. наук, проф. Иванова Н.Л., д-р психол. 

наук, проф. Кашапов М.М., 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 писхол. наук, проф. Жедунова Л.Г., д-р психол. наук, 

проф. Назаров В.И., д-р психол. наук, проф. Поваренков Ю.П., д-р фил. наук, 

проф. Томашов В.В., д-р психол. наук, проф. Субботина Л.Ю., д-р психол. наук, 

проф.  Киселев И.Ю. 

 

СЛУШАЛИ: Заключение экспертной комиссии по диссертации 

Пелевиной Антонины Александровны «Неуставные отношения» как 

социально-психологический феномен», 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 кафедры консультационной психологии Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова; Кашапова М.М., доктора 

психологических наук, профессора кафедры педагогики и педагогической 

психологии Ярославского государственного университета имени П.Г. 

Демидова; 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 Пелевиной А.А. на предмет 

составления данного заключения. 

 

  ВЫСТУПИЛИ: 

Эксперт профессор Кашапов М.М.: Диссертационная работа А.А.  

Пелевиной представляет собой самостоятельное законченное исследование. 

Автор в своей работе затрагивает актуальную для психологической науки и 

практики проблему – исследование «неуставных отношений» в социальных 

организациях. Актуальность темы работы обусловлена необходимостью 

детального исследования проявлений «неуставных отношений» в неармейских 

организациях (в образовательных учреждениях для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  в общежитиях образовательных 

учреждений и организациях различных форм собственности). Рассмотрение 

взаимосвязей «неуставных отношений» с внутригрупповой дифференциацией и 

превышением полномочий расширяет возможности коррекции и профилактики 

«неуставных отношений» с учетом замены отдельных проявлений «неуставных 

отношений» на смежные проявления социально-психологических феноменов, 

не оказывающих разрушающего воздействия на личность и группу. 



Выявлены и описаны особенности «неуставных отношений» в различных 

социальных организациях: в образовательных учреждениях для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей,  в общежитиях образовательных 

учреждений и организациях различных форм собственности. 

Разработаны методики, используемые как новый инструмент анализа 

феномена, основанный на фиксации наличия и уровня выраженности 

появлений «неуставных отношений» в социальной организации.  

В целом, диссертационная работа А.А. Пелевиной по актуальности, 

научной новизне и практической значимости полностью отвечает 

квалификационным требованиям; публикации отражают содержание 

диссертационного исследования.  

Работа соответствует специальности 19.00.05 – социальная психология, 

требованиям пункта 9 Положения ВАК РФ о порядке присуждения ученых 

степеней. Рекомендую принять диссертацию Пелевиной А.А. «Неуставные 

отношения» как социально-психологический феномен» к защите в 

диссертационном совете Д 212.002.02 при Ярославском государственном 

университете им. П.Г. Демидова по специальности: 19.00.05 – социальная 

психология.    

Эксперт профессор Субботина Л.Ю.: Работа А.А. Пелевиной отвечает 

основным требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Тема диссертации Пелевиной А.А. «Неуставные отношения» как социально-

психологический  феномен» актуальна по нескольким причинам. Во-первых, 

«неуставные отношения» не рассматривались ранее в контексте социально-

психологических механизмов регуляции функционирования группы. Во-

вторых, «неуставные отношения» – это феномен, который функционирует в 

различных социальных организациях и оказывает влияние на 

функционирование группы и на личность. В-третьих, требуются валидные 

методы, позволяющие эффективно диагностировать «неуставные отношения» в 

различных социальных организациях 

Актуальность работе придает и то обстоятельство, что «неуставные 

отношения» рассматриваются как феномен, обладающий чертами системы. 

В качестве новых научных результатов диссертант позиционирует 

следующие положения. 

Изучены  структурный и функциональный аспекты  феномена 

«неуставных отношений» применительно к неармейским структурам; показаны 

различия проявлений феномена  в зависимости от целей и особенностей 

социальной организации. Доказано, что «неуставные отношения» включают в 

себя следующие общие для всех социальных организаций компоненты: 

социальная регуляция поведения в группе, нерегламентированная 

внутригрупповая иерархия и внутригрупповая поляризация. «Неуставные 

отношения» выполняют метасистемную, инициирующую, организационную, 

адаптационную функции и функцию психологической поддержки. Определен 

статус феномена «неуставных отношений» в системе социально-

психологических механизмов регуляции деятельности. Показана роль 

«неуставных отношений» по отношению к смежным социально-



психологическим феноменам, функционирующим в группе одновременно с 

«неуставными отношениями».  

Обоснован системный характер «неустанных отношений», 

заключающийся в несводимости его функций к функциям его  компонентов; 

включенности «неуставных отношений» в более широкую систему социально-

психологических механизмов регуляции деятельности; наличии    

внутрисистемных связей структурных элементов «неуставных отношений» и их 

влиянии  на выраженность друг друга.  

Проанализированы функции «неуставных отношений» в целом, а также 

функции компонентов «неуставных отношений».  

Научно обоснованы возможные направления коррекции «неуставных 

отношений» путем гуманизации отдельных проявлений феномена или замены 

их на проявления смежных социально-психологических феноменов, имеющих 

меньшее деструктивное воздействие на личность и группу.  

Автореферат и научные публикации отражают содержание диссертации. 

Содержание работы соответствует соответствуют пункту 2. «Закономерности 

общения и взаимодействия людей» паспорта специальности 19.00.05 – 

Социальная психология. 

Работа в целом удовлетворяет требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 - «Социальная психология». Работа может быть 

представлена к защите. 

Эксперт профессор Клюева Н.В.: диссертационная работа Пелевиной 

А.А. является актуально и обладает научной новизной. Научная новизна 

определяется использованием комплексного – теоретического, методического и 

прикладного подхода к исследованию феномена «неуставные отношения». 

«Неуставные отношения» рассматриваются как элемент комплекса социально-

психологических механизмов регуляции функционирования группы. Выявлено, 

что «неуставные отношения» образуют структуру, имеющую системное 

свойство, являясь доминирующим элементом. Доказаны и описаны 

особенности «неуставных отношений» внутри детских домов и домов-

интернатов и общежитий различных образовательных учреждений 

Показано, что «неуставные отношения» невозможно ликвидировать. Дано 

научное обоснование направлениям коррекции проявлений «неуставных 

отношений». Диссертация А.А. Пелевиной «Неуставные отношения» как 

социально-психологический  феномен» является завершенным, 

методологическим и теоретическим выверенным исследованием, обладающим 

научной новизной, теоретической и практической значимостью. Автореферат и 

публикации автора соответствуют содержанию диссертации.  

Диссертация удовлетворяет требованиям ВАК России, предъявленным к 

кандидатским диссертациям (п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней»), и соответствует профилю диссертационного совета Д 212.002.02 по 

специальности 19.00.05 – Социальная психология. Рекомендую диссертацию 

А.А. Пелевиной к защите в диссертационном совете Д 212.002.02 при ЯрГУ им. 

Демидова.  



 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять диссертацию Пелевиной А.А. к защите в диссертационном 

совете. 

2. Ведущей организацией утвердить Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. 

Столетовых». 

  

Официальными оппонентами назначить: 

Купрейченко Аллу Борисовну, доктора психологических наук, 

профессора кафедры организационной психологии ФГАОУ ВПО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».  

 

          Киселеву Татьяну Геннадьевну, кандидата психологических наук, 

доцента кафедры социальной педагогики и организации работы с молодежью 

ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический университет им. 

К.Д. Ушинского». 
 

3. Разрешить печатание автореферата диссертации. 

4. Утвердить реестр рассылки автореферата диссертации. 

5. Утвердить предлагаемый проект Заключения диссертационного совета. 

6. Установить день защиты диссертации  27 июня 2014 года.  

 

 

 

Председатель диссертационного совета,         

доктор психологических наук, профессор                  Карпов А.В.  

 

 

Ученый секретарь, 

доктор психологических наук, профессор      Клюева Н.В.  
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