
РЕЦЕНЗИЯ

На магистерскую диссертацию Шабанькина Н.А. на тему:

«Когнитивный социальный капитал государственных служащих как
предиктор коррупционного поведения»

Настоящая работа, представленная Шабанькиным Никитой
Александровичем, содержит все необходимые части (введение, оглавление,
теоретическая и методическая части, описание результатов исследования и
их обсуждение, выводы, заключение, список использованной литературы,
приложения, аннотации работы на русском и иностранном языке).

Работа отражает название: B ней подробно рассматриваются труды, авторы
которых рассматривают наличие взаимосвязи тех или иных социально-
психологических характеристик с коррупционным поведением.
Постулируется термин когниитвного социального капитала, который
описывается в категориях социальной психологии: ценностях, нормах и
аттитюдах. Избранные B исследовании методики отражают поставленные
задачи, а методы математической обработки раскрывают значимые
статистические выводы.

Автор сохраняет научный стиль изложения, последовательно раскрывая тему
B ходе обзора литературы, избегая прямого цитирования. В методической
части раскрыты цели, задачи, предмет, объект и гипотезы исследования.

Никита Александрович в своем исследовании использует весьма мало
рассмотренный в отечественной литературе термин когнитивного
социального капитала для обобщения предмета исследования. Автор
опирается на высоко цитируемые работы, а также описывает
противоречивость исследуемого феномена — различие между
организационной культурой бюрократии и реальной культурой студентов и
государственных служащих.

Выборка полностью отражает поставленные задачи исследования, включая в
себя действующих и «будущих» государственных служащих. Ее объем (196
человек) позволяет сделать значимые статистические выводы.

Автор продемонстрировал глубокие познания в проблематике исследования.
Основные работы по данной теме представлены в зарубежных источниках, и
магистрант в ходе работы показал превосходное владение английским
языком, опираясь преимущественно на иностранные научные труды.



 

Никита Александрович взял для решения сложную задачу, осветив
безусловно актуальную проблему современной российской государственной
службы под интересным углом - анализируя как декларируемые, так и
реальные культуры. Для решения поставленных задач были использованы
технические средства, включая разработку машиночитаемой формы
опросника для упрощенного ввода полученных результатов исследования.

В качестве резюме необходимо отметить: магистерская диссертация
Шабанькина Никиты Александровича написана грамотным научным языком.
Автор ориентируется в современных социально-психологических проблемах,
владеет методологическими знаниями и способами математической
обработки эмпирических данных.

На основании вышеизложенного считаю, что автор магистерской
диссертации Шабанькин Никита Александрович заслуживает оценки
«отлично». Рекомендую Шабанькина Н.А. для поступления в аспирантуру, а
текст магистерской диссертации к публикации.
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