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Петраш
обусловлена необходимостью систематизации накопленных теоретических и
эмпирических данных в изучении феномена социальной идентичности,
характеризующего переживание индивидом групповой принадлежности,
проявляющейся в принятии социальных норм и идентификации себя в устойчивых
социально-психологических качествах своего Я. Автор успешно раскрывает
закономерности структурно-генетической организации и функционирования
социальной идентичности в норме и при нарушении, что существенно
дополняет и конкретизирует содержание социальной психологии личности.
Реализация метасистемного подхода сделала возможным переход от
эмпирического уровня анализа на теоретический. Несомненной также является и
практическая значимость полученных результатов исследования, заключающаяся в
возможности применения сформированных структурно-факторизованных моделей
нормы и нарушения социальной идентичности с целью прогностической оценки
возможности возникновения различных поведенческих девиаций.
В первой главе диссертации автор представляет подробный анализ
теоретических и эмпирических исследований феномена социальной
идентичности в отечественной и зарубежной научной традиции. В
последующих пяти главах отражена эмпирическая аргументация основных
положений авторской концепции социальной идентичности в норме и при
нарушении, которая обладает научной новизной. Методологическим базисом
представленного исследования был избран гносеологичекий вариант
метасистемного подхода, который позволил раскрыть изучаемый феномен
социальной
идентичности
в
основных
гносеологических
планах:
метасистемном,
структурном,
функциональном,
генетическом,
интегративном. Избранная методологическая база обеспечивает глубину
диссертационного исследования, а также достоверность полученных
эмпирических результатов.
Социальная идентичность рассматривается автором как специфическая
система со встроенным метасистемным уровнем, который, в свою очередь,
обусловливает
ее
структурно-генетическую
организацию
и
функционирование. На этой основе представлена системная характеристика

социальной идентичности в норме (на разных возрастных этапах) и при
нарушении
(аддиктивном
поведении,
делинквентном
поведении,
соматопатологии), что существенно расширяет эмпирический базис
социальной психологии личности.
Методический аппарат, использованный в работе, валиден, надежен,
соответствует поставленным цели и задачам. Применение статистических
процедур, а также существенный объем выборки исследования (989 человек)
обеспечивает
достоверность полученных эмпирических результатов и
теоретических обобщений.
Положения, выносимые на защиту, находят свое теоретическое и
эмпирическое подтверждение. Задачи диссертационного исследования
реализованы в полном объеме, выводы отражают основные результаты
работы автора. Содержание диссертационной работы соответствует паспорту
специальности ВАК 19.00.05 - Социальная психология в пп. 1,4,5.
Диссертационное исследование «Социальная идентичность в норме и
при нарушении» соответствует всем требованиям, предъявляемым к
подобным работам, согласно Положению о порядке присуждения ученых
степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842 и ее автор Петраш Екатерина
Анатольевна заслуживает присуждения ей ученой степени доктора
психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная психология.
Доктор психологических наук,
Профессор кафедры психологии
и социальной педагогики
«11» января 2018 г.
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