Отзыв
на автореферат диссертации Пантюшиной Софии Владимировны
«Динамика структуры результата социальной перцепции в
управлении», представленной на соискание учёной степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная
психология

Диссертационное исследование С.В. Пантюшиной представляет собой
теоретическое и эмпирическое исследование динамики структуры результата
социальной

перцепции

в

управлении

и

направлено

на

выявление

особенностей формирования элементов структуры образа руководителя при
восприятии его подчиненными в зависимости от периодизации общественносоциальных изменений.
В автореферате диссертации представлено убедительное обоснование
актуальности, теоретической и практической значимости исследуемой
автором проблемы; цель и задачи исследования логически связаны с темой
исследования.
С

методологической

стороны

автор

считает

необходимым

использовать метасистемный подход для дальнейшего анализа процессов
социальной

перцепции,

что

связано

с

состоянием

изученности

психологических механизмов СПУ на основе классического системного
подхода.
Теоретический обзор литературных источников по теме исследования,
представленный в первой главе диссертационной работы позволяет судить о
тщательной

проработке

достаточного

количества

научных

трудов

отечественных и зарубежных авторов, что позволило С.В. Пантюшиной
подробно осветить вопросы восприятия подчиненными своего руководителя.
В

работе

рассматриваются

исследования

А.А.

Бодалёва,

В.А.

Барабанщикова, А.Л. Журавлёва, Е.В. Шороховой, А.Л. Свенцицкого, В.В.
Новикова и других авторов. Наиболее значительный вклад в изучение
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проблемы социальной перцепции в управлении внесли отечественные
ученые Г. М. Андреева, Е. Е. Вендров, И. П. Волков, Р. Б. Гительмахер,
В. И. Зацепин, Е. С. Кузьмин, В. И. Назаров, Н. Н. Обозов, и др.
В эмпирической части исследования автором представлены результаты
ретроспективного анализа данных динамики социально-перцептивного
процесса в управлении и анализ данных современного этапа исследований
(2015-16 гг.). Полученные данные оценки качеств непосредственных
руководителей, включая современный период исследований,
результаты

применения

руководителя,

методики

составления

а также

идеального

образа

выявили значимые с теоретической и практической точек

зрения закономерности.
Обработка полученных эмпирических данных проведена с помощью
разнообразных методов математической обработки и анализа полученных
результатов. Достоверность и обоснованность основных положений и
выводов

диссертации

обеспечивалась

длительной

ретроспективой

исследования, всесторонним анализом проблемы в соответствии с теоретикометодологической базой исследования, применением апробированного
инструментария.

Теоретические

и

практические

выводы

достаточно

обоснованы и убедительны.
Результаты исследования нашли отражение в 26 научных публикациях,
5 из которых опубликованы в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.
Материалы диссертационного исследования были представлены на научных
и научно-практических конференциях, что свидетельствует о достаточном
уровне апробации результатов диссертации.
Анализируя
отметить

содержание

высокий

автореферата

научно-теоретический

диссертации,
и

необходимо

методический

уровень

выполнения исследования, логичность изложения материала, завершенность
работы в целом и достижение диссертантом поставленных в рамках работы
задач.
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Таким образом, анализ представленного автореферата позволяет
сделать вывод о том, что диссертация Пантюшиной Софии Владимировны
«Динамика структуры результата социальной перцепции в управлении»
представляет собой самостоятельное завершенное исследование, которое по
своему содержанию, актуальности, научной новизне, теоретической и
практической значимости, достоверности полученных результатов и выводов
полностью отвечает требованиям «Положения о присуждении ученых
степеней» (утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24 сентября 2013 г. №842), а ее автор – Пантюшина София
Владимировна

заслуживает

присуждения

ученой

степени

кандидата

психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная психология
(психологические науки).
Отзыв составлен кандидатом психологических наук, доцентом
кафедры психиатрии ФГБОУ ИВГМА МЗ РФ Смирновой Софьей
Владимировной.
Обсужден и утвержден на заседании кафедры психиатрии 4 сентября
2018 г., протокол № 1.
Кандидат психологических наук,
доцент кафедры

С.В. Смирнова
«7» сентября 2018 г.
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