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Актуальность

темы

диссертационной

работы

Шелест

В.И.

обусловлена

недостаточной разработкой категории «политический интеллект», необходимостью
уточнить его структурные компоненты, а также детерминанты формировании развития.
Современная реальность требует от молодых людей умения понимать политическую
ситуацию и её влияние на собственную жизнь, а также принятия участия в различных
политических

процессах.

Изучение

политического

интеллекта

как

феномена,

показывающего политическую социализацию, определение возможностей его измерения и
развития у молодёжи являются важными проблемами для общества и современной науки.
Шелест В.И. проведён обзор значительного количества литературных источников
для максимального раскрытия предпосылок изучения политического интеллекта в русле
социальной психологии и определения методологической основы диссертации, на
основании чего сформирован необходимый эмпирический аппарат, достаточная для
раскрытия темы и выполнения задач выборка. Полученные на всех этапах эмпирического
исследования данные позволяют автору сформулировать обоснованные научные
положения и выводы.
Наряду с рассмотрением существующих подходов к изучению политического
интеллекта, Шелест В.И. предпринята попытка уточнить структуру политического
интеллекта и его содержание. На основании этого разработан опросник для измерения
политического интеллекта, удовлетворяющий необходимым требованиям психометрики, а
также выделены социально-психологические детерминанты, влияющие на формирование
и развитие данного феномена, и предложена программа его формирования.
Диссертация Шелест В.И. должна быть оценена как работа, проведённая на
хорошем методическом уровне, имеющая достаточные теоретико-методологические
основания. Благодаря этому были подобраны адекватные предмету работы методы
исследования и обработки данных, что позволило получить результаты, которые
характеризуются серьёзной научной новизной, имеют значение для теории и практики
социальной психологии.

Таким образом, автореферат диссертации Шелест В.И. выполнен на высоком
научном уровне, отвечает необходимым требованиям Положения о порядке присуждения
ученых степеней ВАК при Минобрнауки России, соответствует паспорту специальности
19.00.05 – Социальная психология (психологические науки).
Соискатель Шелест Валерия Игоревна заслуживает присуждения учёной степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – Социальная психология
(психологические науки).

Профессор кафедры социальной психологии
факультета психологии
МГУ имени М.В. Ломоносова
доктор психологических наук, профессор
3 октября 2013 г.

Е.П. Белинская

