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Предметом научного исследования, отраженным в автореферате 
Егорова Д.М. являются типологические особенности восприятия, в которых 
отражается избирательность и направленность по отношению к лживому 
сообщению. Актуальность выбранной темы определяется тем, что субъект 
сталкиваясь с потоком разноплановой, и порой противоречивой информации 
должен осуществить ее осмысление, интерпретацию, фильтрацию. В этих 
процессах проявляется его индивидуальный стиль и стратегии. Выявление 
наиболее эффективных стратегий восприятия лживого сообщения, которое 
соответствует каждодневным информационным сообщениям, позволяет 
оценить степень адекватности восприятия субъекта, изучитьспецифику 
избирательности восприятия при взаимодействии и формировании 
отношения к подобного рода сообщениям.

Стоит также отметить тщательно организованное, и логически 
продуманное экспериментальное исследование. Заслуживает также 
внимания, и экспериментальная методика выявления и изучения стратегий 
восприятия лживого сообщения. Такая методика особо актуальна в связи с 
проблемой создания и выявления методов исследования различных форм 
обмана и лжи.

Автореферат состоит из введения, двух глав и заключения. Во вводной 
части работы содержится актуальность исследования, сформулированы 
гипотезы исследования, а также основные положения, теоретическая и 
практическая значимость.

В первой главе автор проанализировал теоретические основы 
проблемы избирательности восприятия в психологической науке. Особое 
внимание заслуживает параграф, посвященный описанию избирательности и 
направленности восприятия как формы субъективного отношения человека к 
лживым сообщениям. Приходя к выводу о противоречивости получаемых 
результатов исследования в области психологии лжи, и обосновывая 
недостаток методологических оснований для построения теории обмана, 
автор предлагает описывать и изучать восприятие лжи как психологическую 
систему, которой присущи тенденции к самоорганизации и открытости. В



свою очередь, процессы самоорганизации автор определяет через тенденции 
к смысловому структурированию информации (сообщения), которые 
определяются через понятия о смысловых узлах. Егоров Д.М. предложил 
оригинальную, обобщенную систему параметров, в рамках которых 
описываются восемь смысловых узлов, а также мотивационный, 
когнитивный, аффективный и аутентичный вектор восприятия.

Результаты эмпирического исследования, представленные в 
автореферате, которые приводит автор во второй главе, убедительно 
продемонстрировали наличие многообразных стратегий восприятия лживого 
сообщения в которых проявляется избирательно-направленный характер 
восприятия субъекта. Показана существенная роль и влияние формы 
презентации, установки и половых различий на формирование стратегий 
восприятия лживого (неопределенно-лживого) сообщения.

Выводы, к которым приходит Егоров Д.М., позволяют говорить о том, 
что полученные результаты исследования стратегий восприятия лживого 
сообщения могут быть полезными в практике психологического 
консультирования для определения типологических особенностей 
восприятия клиентом сообщений, при создании новых более надежных и 
валидных методик распознавания обмана, в практике противодействия 
манипулированию индивидуальным и общественным сознанием в 
информационном пространстве.

При всех вышеописанных достоинствах содержания автореферата, 
необходимо обратить внимание на рекомендации, которые помогут лучше 
понять содержание автореферата. Прежде всего заслуживает более 
пристального внимания, вопросы надежности и валидности методики 
выявления и описания стратегий восприятия лживого сообщения. Вместе с 
тем, понимая всю сложность данной проблематики Егоров Д.М. очень 
корректно и осторожно делает выводы из результатов полученных 
исследований, что характеризует автора как достаточно грамотного и 
последовательного специалиста в области применения методов и методик 
статистической обработки данных и психометрии в целом.

В целом, исход из анализа автореферата, диссертация Егорова Д.М. 
является продуманным и тщательно организованным исследованием, 
имеющим несомненную научную новизну, а также практическую и 
теоретическую значимость. Сформулированные результаты, и выводы 
достаточно теоретически и эмпирически обоснованы.



Проведенный анализ автореферата диссертационной работы Егорова 
Дмитрия Михайловича на тему «Психологическая специфика 
избирательности восприятия лживого сообщения» позволяет заключить, что 
данная работа соответствует требованиямп. 9 «Положения о присуждении 
ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке 
присуждения ученых степеней» (в редакции от 28.08.2017), а её автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 
история психологии.

Я,. ,
Щ МШ И- /Ш2

ршип?,
H U i&  U

Кандидат психологических наук
(19.00.13 -  Психология развития, акмеология),
доцент кафедры дошкольного и начального образования
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Саратовский национальный исследовательский
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»

’шигигиш.

i A k v j ъяна Николаевна

16.05.2018 г.

Сведения об организации:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, 83 
Тел.: (8452) 51-57-33, E-mail: rector@sgu.ru 
Электронный адрес:Шр8:/Лу\\г\у^и.ги

mailto:rector@sgu.ru

