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Власов Н.А. работал над диссертацией по теме «Социально-
психологические детерминанты внушаемости в средней группе» с 2014 года. 
В 2015 году был прикреплен в качестве экстерна к Ярославскому 
государственному университету им. П.Г. Демидова. Удостоверения о сдаче 
кандидатских экзаменов выданы в 2015 г. 

На протяжении всего периода работы по диссертационному 
исследованию Н.А. Власов активно участвовал во Всероссийских и 
Международных конференциях и Конгрессах, занимался практической 
деятельностью в качестве клинического психолога, прошел сертификацию 
психотерапевта в Европейской ассоциации психотерапии (ЕАР), активно 
публиковался. 

Своей целью Власов Н.А. поставил исследование сложной проблемы 
социально-психологических детерминант в средней группе. Он провел 
тщательный и методичный анализ значительного количества отечественных 
и зарубежных источников по теме исследования, смог качественно обобщить 
полученные данные. Проведенное им эмпирическое исследование позволило 
установить основные социально-психологические детерминанты 
внушаемости в средней группе: эмпатию, локус контроля, ролевую позицию, 
социальную изолированность и психическое заражение. Сильными 
сторонами исследования являются проведение его в средней группе, что 
было выполнено впервые, и организация оригинального эксперимента с 
целью изучения склонности испытуемых к психическому заражению. 

Автор показал значительные навыки теоретического анализа, 
построения эмпирического исследования, конструктивной интерпретации и 
обобщения полученных данных. При работе над диссертацией Власов Н.А. 
проявил себя как грамотный, целеустремленный, добросовестный 
исследователь, с достаточно высоким уровнем ответственности и научной 
подготовленности в указанном вопросе. Следует отметить также ярко 
выраженную практическую ориентацию Н.А. Власова, которая сочетается с 
высоким уровнем научного анализа. 

Проведенная аналитическая и эмпирическая работа позволила 
Н.А. Власову представить диссертацию, полностью удовлетворяющую всем 
необходимым требованиям и выполненную на хорошем научном уровне. 



Полагаю, что по уровню своей подготовки и сформированности качеств 
исследователя Н.А. Власов соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидату психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная 
психология. 
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