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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.501.001.95 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

М.В. ЛОМОНОСОВА» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

аттестационное дело №______________ 

 

решение диссертационного совета Д 501.001.95 от 24 июня 2016 года № 16 

о присуждении КУТКОВОМУ НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ, гражданину 

РФ, ученой степени кандидата психологических наук 

 

 Диссертация Николая Алексеевича Куткового «Социально-

психологические особенности эмоции удивления», в виде рукописи, по 

специальности 19.00.05 – Социальная психология (психологические науки), 

принята к защите 22 апреля 2016 года, протокол № 11, диссертационным 

советом Д 501.001.95 на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» (119991, г. Москва, 

Ленинские горы, д. 1; приказ № 105/нк от 11.04.2012 г.). 

 Кутковой Николай Алексеевич, гражданин РФ, 1988 года рождения, в 

2010 году окончил факультет психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 

«психология». 

 С 1 октября 2010 года по 1 октября 2013 года – аспирант очной 

аспирантуры факультета психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности 

«Социальная психология». 

 Диссертация выполнена на кафедре социальной психологии факультета 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 
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учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова». 

 Научный руководитель: Донцов Александр Иванович – доктор 

психологических наук, профессор, академик Росийской академии образования, 

профессор кафедры социальной психологии факультета психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». 

 Официальные оппоненты: 

 Скрипкина Татьяна Петровна – гражданка РФ, доктор 

психологических наук, профессор, заведующий Отделом прогнозирования и 

проектирования образовательных систем центра стратегии развития 

образования и организационно-методической поддержки Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования»; 

  Штроо Владимир Артурович – гражданин РФ, кандидат 

психологических наук, доцент, заведующий кафедрой организационной 

психологии департамента психологии факультета социальных наук 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 дали положительные отзывы о диссертации. 

 В положительных отзывах официальных оппонентов подчеркивается 

актуальность изучения эмоции удивления в контексте социального 

взаимодействия и межличностной коммуникации. В работе проанализирована 

социально-психологическая специфика удивления, выявлены особенности 

возникновения удивления в социальной ситуации. В отзывах высказаны 

пожелания: более четко сформулировать некоторые экспериментальные 

гипотезы-следствия и авторскую позицию о причинах возникновения 

удивления; скорректировать логику перехода от теоретической части к 

эмпирической (В.А. Штроо); проанализировать влияние кооперативного 
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характера взаимодействия на результаты эксперимента; уточнить понятия 

«ситуация», «событие», «эпизод» (Т.П. Скрипкина). 

В отзывах официальных оппонентов сделано заключение, что 

диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении ученых 

степеней, а ее автор – Кутковой Н.А. – заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – 

Социальная психология (психологические науки). 

 Ведущая организация: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет» в своем положительном отзыве (подготовленном доктором 

психологических наук, профессором кафедры социальной психологии и 

психологии личности Академии психологии и педагогики Лабунской Верой 

Александровной) подчеркивает, что диссертация представляет собой 

завершенное научное исследование, в котором впервые получены данные, 

указывающие на взаимосвязи между социальным контекстом и особенностями 

возникновения эмоции удивления у участников общения, ее представленности 

в экспрессивном поведении. Высказывается замечание, что приписывание 

эмоциональной экспрессии удивления чисто коммуникативной функции 

ограничивает понимание роли эмоционального поведения в общении; 

высказывается пожелание более четко сформулировать авторскую позицию по 

отношению к социально-психологическому пониманию эмоции удивления; 

рекомендуется указать методику анализа видео-записей; конкретизировать 

взаимосвязь двух этапов исследования; уделить больше внимания анализу 

переживания удивления в различных социальных контекстах. В отзыве 

делается заключение, что диссертация соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, а автор заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – 

Социальная психология (психологические науки).  

 Соискатель имеет 10 научных публикаций, все по теме диссертации 

(общий объем 4,75 п.л.; авторский вклад 3,85 п.л.); из них 3 публикации в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве 
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образования и науки РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований. 

Наиболее значимые публикации по теме диссертации: 

1. Кутковой, Н.А. Удивление как предмет социально-

психологического исследования / Н.А. Кутковой // Национальный 

психологический журнал. – 2013. - №3(11). – С. 47-53. (0,75 п.л.) ИФ РИНЦ 

– 0,449 

В статье проводится теоретический анализ эмоции удивления с позиции 

социальной психологии. Удивление рассматривается как эмоция, возникающая 

в ответ на неожиданное событие. Анализируются компоненты, составляющие 

удивление: события, вызывающие удивление; экспрессия удивления; 

переживание удивления; описываются модели, включающие эмоцию 

удивления в контекст социального познания и социального взаимодействия. 

2. Кутковой, Н.А. Понятие эмоций в социальной психологии XXI 

века: основные подходы [Электронный ресурс] / Н.А. Кутковой, Т.Г. 

Стефаненко // Психологические исследования. - 2014. - Т. 7. - № 33. - С. 7. 

URL: http://psystudy.ru. – Режим доступа: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2014v7n33/933-kutkovoi33.html (0,65/0,35 

п.л.) ИФ РИНЦ – 0,777 

В статье рассматриваются современные подходы к изучению эмоций в 

социальной психологии, которые выделяются, исходя из соотношения научного 

понятия эмоции и его использования в обыденной жизни. Анализируются 

подходы к изучению эмоций: как социальные конструкты, как дискретные 

естественные сущности, как непрерывные сущности. 

3. Кутковой, Н.А. Коммуникация как фактор экспрессии и 

восприятия удивления в ситуации нарушения ожиданий / А.И. Донцов, 

А.В. Журавлев, Н.А. Кутковой // Вопросы психологии. – 2015. - №5. – С. 

137-145. (0,75/0,25 п.л.) ИФ РИНЦ – 0,746 

В статье приведены результаты экспериментального исследования влияния 

ситуации коммуникации на особенности удивления как реакции на событие, 

противоречащее ожиданиям участников взаимодействия. Изучены экспрессия 

удивления и ее оценка постфактум. Выявлено, что в ситуации коммуникации 

зарегистрирована более выраженная экспрессия; несмотря на разнообразие 

реакции, существует заметная конвергенция оценки того, что произошло в 

ситуации эксперимента. 

 

http://psystudy.ru/
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 На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы 

от: Б.Н. Рыжова – доктора психологических наук, профессора, заведующего 

кафедрой педагогической, возрастной и социальной психологии Института 

психологии, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО г. Москвы 

«Московский городской педагогический университет»; В.А. Ильина – доктора 

психологических наук, профессора, профессора кафедры социальной и общей 

психологии факультета психологии, социальной медицины и адаптационно-

реабилитационных технологий ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет»; Е.А. Орловой – доктора психологических наук, 

профессора, профессора кафедры научных основ экстремальной психологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет»; В.А. Заикина – кандидата психологических наук, старшего 

преподавателя кафедры педагогики и медицинской психологии факультета 

высшего сестринского образования и психолого-социальной работы ГБОУ ВО 

«Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова». Замечаний нет. В качестве рекомендации В.А. Заикин 

предлагает уделить большее внимание анализу феномена удивления в 

контексте ситуации и системы общественных отношений. Во всех отзывах 

сделано заключение, что диссертация соответствует требованиям Положения о 

присуждении ученых степеней, а Н.А. Кутковой заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – 

Социальная психология (психологические науки). 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их исследованиями и достижениями в области изучения 

феномена социальной идентичности и методологии социально-

психологического исследования. 

 Выбор официального оппонента Т.П. Скрипкиной обосновывается 

наличием исследований и публикаций, посвященных изучению социальной 

психологии личности, социально-психологических особенностей 

взаимодействия, проблем методологии социальной психологии. 
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 Выбор официального оппонента В.А. Штроо обосновывается наличием 

исследований и публикаций по социальной психологии личности, по проблеме 

эмоционального интеллекта и эмоций в организациях.  

 Ведущая организация - Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет» - включает в свой состав научные подразделения, сотрудники 

которых имеют опыт исследований проблем социальной психологии 

невербального поведения, а также эмоций в контексте социального 

взаимодействия. 

 Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

 предложен систематический комплексный подход к социально-

психологическому исследованию эмоции удивления на основании взглядов 

социального конструкционизма и параметрической теории эмоций; 

 доказано, что экспрессия удивления как реакции на событие, 

противоречащее ожиданиям его участников, выполняет коммуникативную 

функцию, поскольку чаще проявляется в ситуациях взаимодействия; 

введены и обоснованы теоретические идеи и принципы исследования 

эмоции удивления, ее компонентов в ситуации социального взаимодействия 

при возникновении события, противоречащего ожиданиям его участников; 

 выделены этапы понимания участниками события, противоречащего их 

ожиданиям, с помощью категории удивления в рамках эмоционального 

скрипта; выделены компоненты этого скрипта и определено их значение для 

понимания человеком неожиданных событий. 

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказана возможность рассмотрения удивления не просто как базовой 

эмоции, а как части социальной ситуации; выделены особенности нормативной 

структуры ситуации, которые влияют на возникновение удивления и его 

особенности; 

 применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы качественные методы сбора и анализа данных, тематический 

анализ, дискурсивный анализ (в традиции Дж. Поттер и М. Уэзерелл), 
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позиционный анализ (в традиции Р. Харре), метод эксперимента, метод 

интервью и количественные методы анализа данных; 

 изложены классические и современные подходы отечественных и 

зарубежных ученых к исследованию удивления; проанализированы основные 

компоненты удивления: антецедент, экспрессия, переживание; описаны 

основные модели, включающие удивление в контекст процессов общения и 

социального познания; изложен современный взгляд на методологию 

исследования эмоций; 

 раскрыты особенности экспрессивного поведения при возникновении 

удивления в ситуации общения; проанализирован социальный характер 

экспрессии удивления; 

 изучена связь социального контекста, в котором происходит удивление, 

и понимания события, противоречащего ожиданиям, его участниками и их 

поведения в нем; выделен эмоциональный скрипт удивления и 

проанализированы его компоненты; 

 проведена модернизация методик сбора и анализа данных, в частности, 

разработаны методики частного семантического дифференциала для 

исследования удивления и постэкспериментального интервью; 

продемонстрирована эффективность использования качественных и 

количественных методов получения и анализа данных в одном исследовании на 

разных уровнях анализа ситуации общения и взаимодействия. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 результаты проведенного исследования, касающиеся изучения 

эмоциональных реакций участников взаимодействия, особенностей восприятия 

участниками событий, противоречащих ожиданиям, и их поведения и реакций в 

рамках данных событий, внедрены в программу лекций «Психология 

конфликта», «Психология массового сознания»  на факультете психологии 

МГУ имени М.В. Ломоносова; 

разработана процедура многоуровневого исследования эмоции 

удивления с учетом контекста ситуации взаимодействия и индивидуального 

уровня осмысления события, противоречащего ожиданиям; 
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 определены перспективы использования полученных данных в сфере 

массовых коммуникаций: при конструировании новостного дискурса с целью 

привлечения внимания людей к событиям с помощью эмоции удивления; 

 представлены идеи по использованию полученных эмпирических 

данных для организации экспериенциального тренинга, коучинга; описаны 

возможности использования данных при планировании событий с точки зрения 

особенностей восприятия их участниками. 

 Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 в эмпирическом исследовании применены валидные методы сбора и 

анализа данных; специальные стратегии валидизации качественного 

исследования, адекватные поставленным целям и задачам; руководство 

принципом событийности при планировании эксперимента; 

 теоретические идеи базируются на анализе современных и 

классических работ отечественных и зарубежных ученых различных областей 

науки (психологии, философии, лингвистики); 

 использованы теоретические источники зарубежных и отечественных 

авторов, полно раскрывающие проблематику исследования и отражающие 

последние тенденции в исследованиях удивления и других эмоций; 

 использованы адекватные качественные и количественные методы сбора 

и анализа полученных данных. 

 Личный вклад соискателя состоит в: проведении анализа публикаций, 

посвященных исследованиям удивления в социальной психологии; анализе 

компонентов удивления и особенностей их проявлений в ситуации общения; 

построении методической основы социально-психологического исследования 

удивления; подготовке основных публикаций по теме диссертации.  

 

На заседании 24 июня 2016 года диссертационный совет Д 501.001.95 на 

базе Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» принял решение присудить Кутковому Николаю 

Алексеевичу ученую степень кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 – Социальная психология (психологические науки). 
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