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В социальной психологии проблема доверия является одной из
актуальных и ключевых проблем; ей посвящено огромное количество
исследований, проводимых как отечественными, так и зарубежными
учеными.

Диссертационная

работа

М.В. Аллахвердова

предлагает

неожиданный новый подход к рассмотрению феномена доверия как
общепсихологического феномена, оказывающего неосознаваемое влияние на
поведение человека не только в ситуации социального взаимодействия, но
даже при решении простой сенсомоторной задачи..
В своей работе автор говорит о наличии у человека имплицитной теории
доверия, на основе которой человек выстраивает свои взаимоотношения с
реальностью и с самим собой. Автор, на основе проделанного теоретического
анализа и проводимых в этой области исследований, выделяет две
компоненты имплицитной теории доверия: наличие ожидания о предстоящем
событии и оценка результатов случившегося события. Диссертант в двух
экспериментах показывает, как эти компоненты влияют на социальное
взаимодействие (первый эксперимент) и на решение простой сенсомоторной
задачи

(второй

эксперимент).

Результаты,

полученные

автором,

демонстрируют, что, по-видимому, у человека действительно существует
базовая имплицитная теория доверия, которая оказывает важное и значимое
влияние на поведение человека в различных ситуациях.
В целом, выводы, сделанные соискателем, являются актуальными,
позволяющими по-новому взглянуть на феномен доверия. Полученные
диссертантом результаты обладают как очевидной теоретической, так и
существенной

практической

значимостью.
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А

разработанные

в

диссертационном исследовании методы могут с успехом применяться и в
социально-психологическом контексте.
Судя по автореферату, диссертационная работа Аллахвердова Михаила
Викторовича

«Влияние

имплицитной

теории

доверия

на

решение

когнитивных задач» отвечает требованиям п. 7 Положения о порядке
присуждения

ученых

степеней

ВАК

при

Минобрнауки

России

(утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 января 2002 г.
№ 74, в редакции постановления Правительства РФ от 20 июня 2011 г.
№ 475), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор –
Аллахвердов Михаил Викторович – заслуживает присуждения ученой
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 - Общая
психология, психология личности, история психологии.
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