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Отраженная в автореферате кандидатская диссертация Егорова Дмитрия 
Михайловича посвящена изучению психологических особенностей избирательности 
восприятия лживого сообщения. Диссертантом показано, что субъект, сталкиваясь в 
повседневной жизни с большим потоком информации, представленной в разнообразных 
формах, и содержащую нередко элементы лжи, неправды, избирательно подходит к 
процессу восприятия подобной информации. Ключевым элементом избирательности 
восприятия лживого сообщения выступает форма стратегии, которую использует личность. 
Таким образом, выявленные и описанные типологические особенности восприятия 
субъекта в форме стратегий представляет собой авторскую позицию диссертанта.

Структура автореферата диссертационного исследования представлена введением, 
теоретической и эмпирической главой, заключением, списком опубликованных работ 
автора.

В первой главе Егоров Д.М. представил достаточно подробный теоретический 
анализ проблемы избирательности восприятия, рассмотрев многообразные точки зрения, и 
выделив существенные особенности. Интерес представляют параграфы, посвященные 
проблеме избирательности восприятия лживых сообщений. В них последовательно 
проанализированы основные результаты исследований процесса восприятия и 
распознавания обмана. Автор выявил противоречия в получаемых данных, которые 
связываются с отсутствием достаточных методологических оснований в большинстве 
работ. Предложенный автором системно-антропологический подход к решению проблемы 
избирательности восприятия лживого сообщения, как психологической системы, 
открывает новые видения и понимание восприятия как процесса, в котором отражается вся 
активность субъекта с его отношением, смыслами, установками через которые 
преломляется распознавание лжи.

Во второй главе автореферата представлены краткие результаты исследования 
системных характеристик, определяющих избирательность восприятия ситуации 
понимания лживого сообщения, как тенденцию к смысловому структурированию, которая 
имеет поливекторную направленность. Диссертант предложил оригинальную методику 
выявления и интерпретации стратегий восприятия лживого сообщения. Такая методика 
является актуальной в связи с тем, то наблюдается дефицит надежных и валидных методик, 
направленных на непосредственное изучение закономерностей в распознавании и 
восприятии обмана. Стоит отметить, что предложенная методика учитывает ограничения, 
связанные с мерой ее надежности и валидности. Вместе с тем, автор приводит ряд 
предварительных, психометрических процедур, которые направлены на повышение 
надежности и валидности. Полученные результаты исследования показали, что люди 
используют многообразные стратегии восприятия лживого сообщения, а данное 
многообразие зависит от формы презентации, установки и гендерных различий 
респондентов. Выявлена устойчивость в стратегиях восприятия независимо от 
вышеперечисленных факторов. Такая устойчивость определяется мотивационно
когнитивным вектором восприятия субъекта.

Актуальность, цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования корректно 
сформулированы. Достоверность полученных результатов, сформулированных выводов, 
рекомендаций обеспечена использованием математической статистикой, а также 
методологической обоснованностью программы исследования.



Проведенный анализ автореферата, позволяет говорить о диссертации Егорова Д.М. 
как о продуманном и тщательно организованном самостоятельном исследовании, 
имеющим несомненную научную новизну, а также практическую и теоретическую 
значимость. Сформулированные результаты и выводы достаточно теоретически и 
эмпирически обоснованы.

При всех вышеперечисленных достоинствах автореферата необходимо 
сформулировать ряд рекомендаций, учет которых будет способствовать улучшению 
понимания содержания автореферата.

Во-первых, автору было бы желательно представить более компактно и обобщенно 
схему описывающую процесс восприятия лживого сообщения.

Во-вторых, желательно представить шкалу адекватности восприятия лживого 
сообщения в более детальном виде с точки зрения ее разработанности на предмет 
надежности.

Высказанные рекомендации не снижают ценности серьезной и самостоятельной 
научно-исследовательской работы, проделанной автором. Отраженная в автореферате 
диссертация Егорова Дмитрия Михайловича на тему «Психологическая специфика 
избирательности восприятия лживого сообщения» полностью соответствует требованиям 
пп. 9-11 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции от 28 
августа 2017 г.), предъявляемым к диссертационным исследованиям, а ее автор заслуживает 
присуждения степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии.

Я,  Самекин Адиль Серикпаевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д.М. Егорова.
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