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Явления лжи и обмана пронизывают не только жизнь конкретного человека, но и 
касаются политической, экономической, информационной и других форм общественной 
жизни людей. Как справедливо отмечает автор, современная социальная ситуация 
человека охарактеризована поступлением большого количества сообщений, содержащих 
неопределенное количество обмана и требует от него активной и осознанной позиции по 
отношению к информационной неопределенности и сложности. В связи с этим проблема 
исследования избирательности восприятия лживого сообщения и выявления 
типологических особенностей (феноменов) восприятия лживого сообщения становится 
достаточно актуальной.

Согласно автореферату структура диссертационного исследования представлена 
введением, теоретической и эмпирической главой, заключением, списком литературы и 
приложениями.

Методологический аппарат исследования выстроен логично и непротиворечиво. 
Положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость результатов исследования обоснованы. Достоверность полученных 
результатов, сформулированных выводов, рекомендаций обеспечена использованием 
математической статистикой.

Автором представлено исследование проблемы избирательности восприятия не- 
определенно-лживого сообщения как психологической системы, которая характеризуется 
тенденциями к самоорганизации и качеством открытости; им уточнена категория 
«стратегия восприятия», определяемая как форма направленного и избирательного 
отношения человека ко лживым сообщениям; а также уточнена роль категорий 
«смысловой узел» и «вектор отношений» в описании характеристик стратегий 
восприятия.

Особый интерес вызывает описание стратегий восприятия через специфические 
конфигурации смысловых узлов и векторов отношений, которые формируются во 
взаимодействии респондента с неопределенно-лживым сообщением; изложение их 
классификации на основе ведущих векторов отношений, количественного состава, и 
степени сложности векторов.

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.

Итоги диссертационного исследования Д.М. Егорова апробированы, что нашло 
отражение в публикациях автора (в т. ч. в трех публикациях в журналах, включенных в 
Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук).



В качестве замечания можно отметить, что необходимо было бы сопроводить 
результаты исследования параграфа 2.3. «Влияние установки на стратегии восприятия 
лживого текста» и параграфа 2.4 «Влияние половых различий на стратегии восприятия 
текстов с неопределенно-лживой направленностью» большим количеством 
иллюстративного материала.

Высказанное замечание не снижает 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 п. 9-11 постановления Правительства РФ 
«Положения о присуждении ученых степеней» (в редакции постановления Правительства 
РФ от 24.09.2013 г. № 842), 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, Щеголенкова Елена Сергеевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Д.М. Егорова.
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