отзыв
ца автореферат диссертации Пантюшпной Софии Владимировны
<<ЩинамИка

струкгуры результата социаJIьной перцепции в

управлении)>, представленной на соискание У.rёной степени кандидата

психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная
психология
.щиссертационное исследование С.в. Пантrошиной имеет несомненную

актуtшьность, обусловЛенную, прежде всего, необходимостью поJýлениrI
знаний об особенностях и структуре формирования образа руководитеJI;I при

восприятии

его

подчиненными,

необходимых

дJUI

решениlI

задач в непрерывно менrIющихся социrtпьноэкономических условиях страны. При этом необходимость изучения
производственных

процессов социаJIьноЙ перцепции обусловлена и её широкой практической

направленностью. объективно возникшие требования, предъявляемые
современным менеджерам в связи с решением ими кардинчtльно новых задач
развитиrI экономиlIеской и социальной сфер жизни в сегоднrIшних условиrIх,

во многом уже изменили и продолжают менять факторы, механизмы и
характеристики социально-перцептивных процессов в управлении.
,.Щетерминанты бесконечной метаморфозы соци€tльной

перцепции требуют их

дальнейших систематических исследований.

Автор глубоко изуIила проблему на теоретическом уровне, что
находит свое отражение в подробном анализе науIных подходов и
ИССЛеДОВаНИЙ Отечественных

и зарубежных авторов в области

социальной

ПеРЦеIIЦИИ. ПРОграмма эмпирического исследованиrI поэтапно решает
сф

ормулированные задачи и докаtывает выдвиЕутые гипотезы.

К

несомненным достоинствам работы

следует

отнести

последовательный анапиз динаN4ики структуры формирования социальноперцептивного образа руководителя с 1980-х гг. по настоящее BpeMlI.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что
результаты диссертационного

исследованшI вносят вклад в разработку

теории социальной перцепции в управлении. Процесс формирования
отношениrI сотрудника к своему непосредственному руководителю
рассмотрен в цонимании функциона.пьной организации психологических
процессов

с позиций метасистемного подхода. В работе

сформулированы

заключения относительно перспективitости да.пьнейшштх исследований
социапьной перцепции на основе метасистемного подхода.
Результаты диссертационного исследования моц/т служить основанием
дJuI проведения различных психологических исследований в управленческой

деятельности

и организации психологического обеспечения

соIцаальньD(

мероприrIтий в условиях изменениrI макросреды.
По.ггуlенные автором результаты изложены в 2б науlных гryбликациf,х,
5 из которых опубликованы в науIных изданшIх, рокомендованных

ВАК РФ.

Материалы диссертационного исследованиrI были представлены на научных
и научно-практиtIеских конференциях, что свидетельствует о достаточном
уровне аuробации результатов диссертации.

Анализируя содержание автореферата диссертации, необходимо
отметить, логиtIность и |рамотность изложения материала, завершенность
работы в целом и дости)кение диссертантом поставленных в рамках работы
цели и задач.

Таким обрщом, анализ представленного автореферата

lrозволяет

сделать вывод о том, что диссертация Пантюшиной Софии Владимировны
<,Щинамика структуры результата социшlьной перцепции

в

управлении)

tIредставJuIет собой самостоятельное завершенное иссдедование, которое

соответствует требованиям <<Положения

о присуждении ученых

степеней>>

(утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от

24 сентября 2аВ г. Nч842), а ее автор

-

Пантrошина София Владимировна

заслуживает присуждения уленой степени кандидата психологических наук

по

специztльности

19.00.05

социztльная психология (психологические

науки).

Отзыв составлен кандидатом психодогических наук, гrрофессором
кафедры психологии

и

педагогики ,Щистанционного обуrения ФгБоу

МГППУ. Обсужден и утвержден

на заседании кафедры, протокол Ns 01/18-19

от 13 сентября 2018 г.
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