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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д  002. 
016.01 НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТА 
ПСИХОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК ПО 
ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
ДОКТОРА НАУК 

Аттестационное дело № ______________ 

Решение диссертационного совета от 13 апреля 2015 г., № 1   

О присуждении Нестику Тимофею Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора психологических наук. 

 

Диссертация «Социально-психологическая детерминация 

группового отношения к времени» по специальности 19.00.05 - 

социальная психология  (психологические науки) принята к защите 29 

декабря 2014 г., протокол № 5 диссертационным советом Д 002.016.01 на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института психологии Российской академии наук, находящегося по 

адресу 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, к. 1, приказ ВАК № 105 

/ нк от 11 апреля 2012 года о создании диссертационного совета. 

Соискатель Нестик Тимофей Александрович 1975 года рождения, с 

2004 года по настоящее время работает в Институте психологии 

Российской академии наук в должности старшего научного сотрудника. 

В 1997 г. с отличием окончил философский факультет Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова.  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских 

наук «Историко-культурные предпосылки оправдания времени в 

христианской патристике II – IV веков» защитил в 2001 году в 

диссертационном совете, созданном на базе философского факультета 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 

Диссертация «Социально-психологическая детерминация 
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группового отношения к времени» выполнена в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки «Институт психологии 

Российской академии наук» в лаборатории социальной и экономической 

психологии. 

Официальные оппоненты: 

Аксеновская Людмила Николаевна, доктор психологических наук, 

доцент, работает в ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный 

университет имени Н. Г. Чернышевского» в должности декана 

факультета психологии, 

Березина Татьяна  Николаевна, доктор психологических наук, 

профессор, работает в ГБОУ ВПО г. Москвы «Московский городской 

психолого-педагогический университет» в должности профессора 

кафедры научных основ экстремальной психологии, 

Скрипкина Татьяна Петровна, доктор психологических наук, 

профессор, работает в НОУ ВПО «Университет Российской академии 

образования» в  должности декана факультета гуманитарных наук, – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки  «Институт социологии Российской академии наук», 

г. Москва, в своем положительном заключении, подписанном 

Ключаревым Григорием Артуровичем - доктором философских наук, 

профессором, руководителем Центра социологии образования, науки и 

культуры Института социологии РАН  протокол № 1 от 17 марта 2015 г., 

указала, что диссертация соответствует требованиям Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, а Нестик Т.А. заслуживает 

присуждения степени доктора психологических наук по специальности 

19.00.05 – социальная психология (психологические науки). В качестве 

замечаний отмечается, что 1) формулировка научной новизны могла бы 

быть представлена более развернуто;  2) содержание главы 11, 
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посвященной образу коллективного будущего как 

социально-психологическому феномену, носит теоретический характер 

и поэтому более близко к первому разделу диссертации, где автор 

раскрывает свой концептуальный подход; 3) не нашел отражения такой 

важный аспект отношения к времени, как планирование людьми своего 

жизненного цикла (в частности, молодыми людьми – пост-школьного 

образования, семейной жизни и профессиональной карьеры). 

Соискатель имеет 138 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 91 работу, общим объемом 127 печатных листов, 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК - 23 работы, монографий - 3 (одна в соавторстве). 

Основные научные работы: 

 
1. Нестик Т.А. Отношение к времени в малых группах и 

организациях / Нестик Т.А. //  М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2011. – 296 с. (18,5 п.л.). 

2. Нестик Т.А. Социальная психология времени / Нестик Т.А. // 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2014. – 496 с. (31 п.л.). 

3. Нестик Т.А. Социальное конструирование времени / Нестик 

Т.А.  // Социологические исследования. 2003. № 8. С. 12-21 (1 п.л.). 

4. Нестик Т.А. Обмен знаниями, групповая рефлексивность и 

корпоративная память как объекты социальной психологии / Нестик 

Т.А., Журавлев А.Л. // Психологический журнал. 2010. Т. 31. № 3. С. 

5–16 (1 п.л.). 

5. Нестик Т.А. Групповая рефлексивность: основные подходы 

и перспективы исследований  / Нестик Т.А., Журавлев А.Л. // 

Психологический журнал. 2012. Том 33. № 4. С. 27-38 (1 п.л.). 

6. Нестик Т.А. Коллективный образ будущего: 

социально-психологические аспекты прогнозирования / Нестик Т.А. // 
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Вопросы психологии. 2014.  № 1. С. 3 – 13 (1 п.л.). 

7. Нестик Т.А. Социальная психология времени: состояние и 

перспективы исследований / Нестик Т.А. // Психологический журнал. 

2014. Т. 35. № 3. С. 5-19 (1 п.л.). 

8. Нестик Т.А. Отношение к будущему в российских 

управленческих командах: лидерское видение и корпоративный форсайт 

/ Нестик Т.А. // Экономические стратегии. 2014. № 2. С. 134–141. (0,7 

п.л.). 

9. Нестик Т.А. Социально-психологические барьеры при 

прогнозировании будущего в российских компаниях / Нестик Т.А. // 

Прикладная юридическая психология. 2014. № 2. C. 124-135 (0,6 п.л.). 

10. Нестик Т.А. Структура и детерминация группового 

отношения к времени в организациях / Нестик Т.А. // Прикладная 

юридическая психология. 2014. №3. C. 61-72 (0,6 п.л.). 

 

В публикациях отражены основные положения авторской 

концепции группового отношения к времени и представлены 

эмпирические исследования, доказывающие эти положения. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

От Дейнека Ольги Сергеевны, доктора психологических наук, 

профессора, профессора кафедры политической психологии факультета 

психологии ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

университет». Отзыв положительный, замечаний нет. 

От Мазилова Владимира Александровича, доктора 

психологических наук, профессора, заведующего кафедрой общей и 

социальной психологии ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского». Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

От Моргунова Евгения Борисовича, доктора психологических наук, 
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профессора, декана факультета  практической психологии  НОУ ВПО 

«Московская высшая школа социальных и экономических наук». Отзыв 

положительный, замечаний нет. 

От Кимберга Александра Николаевича, кандидата психологических 

наук, доцента, заведующего кафедрой социальной психологии и 

социологии управления ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 

университет». Отзыв положительный, в качестве замечания отмечается, 

что в авторской модели аффективного компонента группового 

отношения к времени присутствует дисбаланс в пользу отрицательных 

переживаний, проецируемых группой на отношение к будущему, тогда 

как для групповой жизнедеятельности не меньшее значение имеют 

положительные эмоции – «предвосхищаемая радость», надежда и т.п. 

От Панарина Игоря Анатольевича, доктора психологических наук, 

профессора, заведующего кафедрой психологии и социологии 

управления, директора Алтайского филиала Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы. Отзыв положительный, 

замечаний нет. 

От Петровой Елены Алексеевны, доктора психологических наук, 

профессора, заведующей кафедрой социальной психологии, декана 

психологического факультета ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный социальный университет». Отзыв положительный, 

замечаний нет. 

От Сачковой Марианны Евгеньевны, доктора психологических 

наук, профессора кафедры «Теоретические основы социальной 

психологии» факультета социальной психологии ГБОУ ВПО 

«Московский городской психолого-педагогический университет». 

Отзыв положительный, замечаний нет. 

От Стефаненко Татьяны Гавриловны, доктора психологических 

наук,  профессора, заведующей кафедрой социальной психологии 
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факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, заслуженного 

профессора МГУ. Отзыв положительный, замечаний нет. 

От Сушкова Игоря Рудольфовича, доктора психологических наук, 

профессора , заведующего кафедрой социальной психологии ФГБОУ 

ВПО «Ивановский государственный университет». Отзыв 

положительный, замечаний нет.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в 

данной отрасли науки, наличием публикаций по проблематике 

исследования и способностью определить научную и практическую 

ценность диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

разработана оригинальная социально-психологическая концепция 

группового отношения к времени как теоретико-методологическая 

основа социальной психологии времени; 

предложен подход к изучению группового отношения к времени, 

связывающий организацию времени как ресурса совместной 

деятельности с отношением членов группы к совместному прошлому, 

настоящему и будущему; 

доказано, что групповое отношение к времени определяется 

механизмами социальной интеграции и дифференциации 

(синхронизацией действий, групповой идентификацией, формированием 

общих целей и ценностей, доверием, межгрупповыми отношениями), 

включает в себя отношение к времени как ресурсу совместной 

жизнедеятельности и  отношение к значимым для данной группы 

событиям прошлого, настоящего и будущего; компоненты группового 

отношения к времени оказывают влияние на эффективность совместной 

деятельности; 
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описаны ценностно-мотивационные, когнитивные, аффективные и 

конативные компоненты социально-психологической структуры 

группового отношения к времени, а также выделены его 

социально-психологические функции: нормативно-регулирующая, 

функция социального сравнения, сплачивающая, поддерживающая 

позитивную идентичность, адаптационная, легитимирующая; 

выделены социально-психологические механизмы, оказывающие 

влияние на групповое отношение к времени: синхронизация ритмов 

совместной деятельности в ответ на объективные требования внешней 

среды; групповая рефлексия совместного прошлого, настоящего и 

будущего; формирование коллективных целей (в том числе через 

трансляцию лидером своего видения будущего остальным членам 

группы); механизмы формирования коллективных эмоциональных 

состояний (эмоциональное заражение, распространение историй и 

слухов в межличностном общении); поддержание позитивной 

идентичности через конструирование представлений о совместном 

прошлом и будущем, а также стереотипизацию групповых 

характеристик отношения к времени в своей и чужой группах;  

введены и описаны в работе новые понятия, отражающие 

феномены социальной психологии времени - групповая временная 

перспектива, социально-временная дистанция, социально-временные 

стереотипы, ретроспективная и проспективная групповая 

рефлексивность; 

раскрыта роль образа коллективного будущего в 

функционировании группового отношения к времени, показано, что 

повышение позитивной оценки будущего и уточнение коллективных 

целей приводят к росту ценности времени как ресурса совместной 

жизнедеятельности, а также повышению требовательности группы к 

планированию совместной деятельности и соблюдению намеченных 
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сроков; 

рассмотрена детерминация образа коллективного будущего на всех 

уровнях социально-психологического анализа: личностном, 

межличностном, групповом, межгрупповом и социетальном; 

проанализировано влияние лидерского образа будущего на отношение 

членов группы к коллективному прошлому, настоящему и будущему; 

эмпирически выделены социально-психологические, организационные и 

институциональные факторы отношения к будущему в трудовых 

коллективах российских организаций; проанализированы особенности 

формирования образа будущего в массовом сознании; выявлена связь 

образа коллективного будущего с особенностями социальной 

идентичности, а также просоциальными, интегративными установками 

членов группы; выявлены социально-психологические функции 

коллективных страхов и надежд; 

изучены типологические особенности групповой временной 

перспективы, показано, что сбалансированная групповая временная 

перспектива (позитивное отношение членов группы к коллективному 

прошлому, настоящему и будущему) связана с оценкой 

результативности организации, уверенностью членов группы в 

способности группы влиять на свое будущее, приверженностью и 

организационным доверием, позитивной групповой идентичностью, 

просоциальными установками и доверием к социальным институтам. 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что на 

основе интеграции существующих в различных социальных науках 

подходов к исследованию группового отношения к времени предложена 

авторская концепция социально-психологической детерминации и 

структуры группового отношения к времени, эмпирически доказаны 

основные ее положения, показана роль процессов социальной 

интеграции и дифференциации в функционировании группового 
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отношения ко времени как ресурсу совместной жизнедеятельности, 

совместному прошлому, настоящему и будущему; впервые изучено 

влияние межгруппового сравнения на групповое отношение к времени; 

впервые изучено влияние отношения группы к совместному прошлому, 

настоящему и будущему на оценку эффективности совместной 

деятельности.  

Содержащиеся в диссертационном исследовании теоретические 

обобщения современных зарубежных и отечественных концепций 

способствуют дальнейшему научному развитию представлений о роли 

группового отношения к времени в психологии малых и больших 

социальных групп.  

Применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс качественных и количественных методов 

исследования. Разработан и апробирован инструментарий изучения 

группового отношения к времени в малых группах, организациях и 

больших группах. 

Значение полученных соискателем результатов исследования 

для практики подтверждается тем, что определены перспективы 

практического использования авторских положений в области 

организационного консультирования, в тренингах по управлению 

временем, в области социального прогнозирования, а также при 

разработке программ, направленных на формирование долгосрочной 

ориентации в различных социальных группах. В частности, результаты 

исследования позволяют прогнозировать временную ориентацию 

социальных групп на прошлое, настоящее или будущее, готовность 

членов группы обмениваться знаниями и анализировать опыт 

совместной деятельности, выявлять долгосрочные риски и возможности, 

планировать совместную деятельность на продолжительное время. 

Положения автора о детерминантах отношения к коллективному 
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прошлому могут быть использованы при управлении знаниями в 

организациях. Результаты авторских исследований образа 

коллективного будущего могут быть применены при разработке 

программ противодействия ксенофобии. 

Оценка достоверности результатов показала методологически 

обоснованную теоретическую позицию автора, согласующуюся с 

опубликованными экспериментальными данными по тематике 

диссертации; кроме того, использовано сравнение авторских данных и 

данных, полученных ранее по исследуемой тематике, применены 

валидные диагностические методы, использованы современные 

методики сбора и обработки исходной информации, адекватные 

предмету и логике исследования; обеспечены репрезентативные 

выборочные совокупности с обоснованием подбора объектов 

наблюдения и измерения; использованы адекватные задачам 

исследования методы статистики. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии автора 

на всех этапах процесса подготовки диссертационной работы: в 

самостоятельном проведении теоретико-аналитического обзора 

зарубежных и отечественных исследований в рамках решения 

поставленной проблемы; формулировании гипотез исследования, 

постановке цели и эмпирических задач; разработке программы 

исследования; планировании и проведении психодиагностических 

процедур в рамках эмпирического исследования; обработке, анализе, 

интерпретации эмпирического материала; обобщении полученных 

данных в выводах; подготовке публикаций по теме исследования. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной 

проблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что 

подтверждается наличием логически структурированного плана 
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исследования, единством методологической платформы, 

концептуальностью и взаимосвязанностью выводов. 

На заседании 13 апреля 2015 г. диссертационный совет принял 

решение присудить Нестику Т.А. ученую степень доктора 

психологических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 17 человек, из них 10 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации 19.00.05 – социальная психология 

(психологические науки) и 7 докторов наук по специальности 19.00.03 – 

психология труда, инженерная психология и эргономика 

(психологические науки), участвовавших в заседании, из 22 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 17, против – нет, 

недействительных бюллетеней – нет. 

Председатель диссертационного совета        Журавлев А.Л. 
Д 002.016.01, доктор психологических наук,  
профессор, член-корреспондент РАН     
 
Ученый секретарь диссертационного совета      Воловикова М.И. 
Д 002.016.01, доктор психологических наук, 
профессор                                                         
 
 
 
 
13. 04. 2015 г. 


