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Ионцевой Марии Владимировны на аспиранта кафедры социологии и
психологии управления Безбогову Марину Сергеевну.

В диссертации Безбогова Марина Сергеевна раскрывает актуальную
проблему, которая заключается в том, что в последнее время Интернет занял
очень важное место в структуре социальных коммуникаций, внедрение в
обыденную жизнь виртуальных социальных сетей сказалось не только на
коммуникации между людьми, но и на отношение к миру и самому себе .
Это обусловлено тем, что социальные сети являются не только средством
коммуникации:

это

и

современные,

оперативные

медиа,

и

средство

распространения любой информации. Любой пользователей социальных сетей
отбирает только интересующую его информацию, что сужает и трансформирует
как виртуальный, так и реальный мир.
Изучение

социально-психологического

социальных установок в

социальных сетях

механизма

формирования

позволит решить проблему

использования традиционных механизмов формирования социальных установок
в принципиально новой среде виртуальных социальных сетей.
Представленная работа имеет признаки научной новизны и содержит
решение важной практической задачи
социальных установок.

в области изучения формирования

Чёткость методологических установок диссертанта

позволила правильно определить объектно-предметную область исследования,
сформулировать

взаимоувязанные

цель,

задачи

и

рабочие

гипотезы.

В

содержании работы предпринята успешная попытка достижения поставленных
задач

в заданных

рамках

строгих логических

процедур

и

собственного

авторского исследовательского проекта.
Надежность и достоверность результатов исследования обеспечивались
исходными

общеметодологическими

позициями,

на

которых

строилось

исследование, опорой на проверенные и подтвержденные в реальной практике
фундаментальные теории отечественной и зарубежной науки.

В период работы над диссертацией Безбогова М.С. проявила способность к
самостоятельному

исследовательскому

поиску,

исследовательского

материала,

трудолюбие,

компетентность

изучаемой

проблематике

в

методологическими

и

экспериментальными

кропотливость

в

настойчивость,
и

владении

методами

сборе

глубокую
теоретико

психологического

исследования. Обладая широким кругозором и большой эрудицией, диссертант
использует

большой

эмпирический,

фактологический

и

иллюстративный

материал для решения сложной научной задачи исследования социальнопсихологического механизма формирования социальных установок.
В ходе работы над темой соискатель продемонстрировала способность к
применению разнообразных теоретико-методологических подходов в научном
поиске, использованию методов обработки и анализа эмпирической информации
и разработки

авторских

методик

для

целенаправленного,

конкретного

и

глубокого анализа проблемы формирования профессиональных ожиданий.
Диссертант имеет четкие установки в обосновании достоверности выводов
и рекомендаций. Для подтверждения своих научных построений Безбогова М.С.
самостоятельно

осуществила

анализ

источниковой

базы

по

исследуемой

проблеме, провела сбор эмпирических данных в виртуальных социальных сетях
и сервисах, а также их обработку использованием разнообразных математико
статистических методов.
Новые решения и идеи автора диссертации достаточно аргументированы и
критически оценены. Обладая высокой организационной культурой, диссертант
обеспечила

оформление

диссертации

в

соответствии

с

требованиями

к

подобного рода работам. Текст диссертации Безбоговой М.С. выдержан в
научном стиле изложения, автор обеспечил внутреннее единство и логику
используемых

научных

категорий,

положений,

системы

доказательств

и

рекомендаций.

В период обучения в аспирантуре Безбогова М.С. осуществляла научноисследовательскую
у п р авл ен и я

и

педагогическую

о б р азо вател ьн ы м

деятельность

п роц ессом

в

интересах

Государственного

органов

университета

управления и кафедры социологии и психологии управления. Диссертант
участвовала

в работе

научных

конференций,

разработке

методического,

справочного и дидактического материалов по ряду образовательных дисциплин,
подготовила несколько публикаций по теме исследования.
Автор обладает развитыми коммуникативными качествами. Она способна
к ответственной

работе над теоретико-прикладными

проблемами

составе

в

коллектива,

а

также

и организационными

оперативному

решению

исследовательских задач. На замечания и предложения в свой адрес Безбогова
М.С. реагирует конструктивно, настроена на позитивный диалог и достижение
профессионально

значимых

целей

в

рамках

этических

норм

научной

деятельности.
Вывод: диссертация
фактор

формирования

Безбоговой М.С. на тему: «Социальные сети как
социальных

установок

современной

молодежи»

представляет собой научную квалификационную работу, которая выполнена на
высоком научном уровне, отвечает требованиям пунктов 9-11,
«Положения

о

порядке

присуждения

ученых

степеней»,

13, 14, 25

утвержденном

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
N 842 г., а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата
психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная психология.
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