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Барановского Максима Витальевича «Социальные отношения доверия в 
управлении воинским подразделением», представленную на соискание 

ученой степени кандидата социологических наук 
по специальности 22.00.08 -  Социология управления

Диссертационное исследование, проведенное Барановским М.В., 
представляет собой самостоятельную, творческую и актуальную в 
научно-практическом отношении работу. Важность исследования 
проблемы социальных отношений доверия в управлении воинским 
подразделением ВС РФ в наши дни обусловлена объективными 
процессами модернизации современной российской армии, повышением 
роли военно-социального управления воинскими подразделениями. 
Социальные отношения доверия между военнослужащими как проблема 
управления еще не получили должного научного осмысления в 
современной социологической науке.

Автор на основе всестороннего структурного и функционального 
анализа предложил социологическое определение понятия «социальные 
отношения доверия в управлении воинским подразделением ВС РФ», 
раскрыл его содержание, дал подробную характеристику структурных 
уровней. Социологическая модель социальных отношений доверия в 
управлении воинским подразделением, разработанная диссертантом, 
обоснована и отражает главные содержательные компоненты объекта 
изучения.

Репрезентативная эмпирическая база исследования, включающая 
первичную социальную информацию собственного исследования, 
статистические данные социологических исследовательских организаций, 
позволила диссертанту аргументировано оценить реальное состояние 
социальных отношений доверия, выявить и описать типы доверия в 
воинских подразделениях. Характеристика типологических особенностей 
социальных отношений доверия и предложенная автором методика их 
изучения, дает возможность увидеть проблемные стороны изучаемого 
объекта, внести необходимые коррективы в деятельность органов 
военно-социального управления различных уровней.

Бесспорным положительным результатом диссертации является 
научный анализ путей формирования оптимального уровня социальных 
отношений доверия в воинских подразделениях. Это позволило автору 
сформулировать комплекс военно-социальных технологий, включающий 
конкретные предложения и рекомендации различным уровням 
государственного и военного управления, научно-исследовательским 
центрам и руководству вузов МО РФ. Данные предложения носят 
конкретный многоуровневый характер.



Материалы диссертации оформлены в соответствии с требованиями 
ВАК, изложены логично, ясным научным языком, Автореферат отражает 
структуру диссертации и ее основное содержание. В научных публикациях 
соискателя раскрыты сущность изучаемой проблемы, основные 
положения диссертационного исследования.

За время работы над диссертационным исследованием 
Барановский М.В. зарекомендовал себя грамотным профессиональным 
социологом-исследователем, способным к самостоятельной 
аналитической работе с социальной информацией. Проявил необходимые 
качества современного учёного.

ВЫВОД: диссертация, подготовленная Барановским Максимом 
Витальевичем, представляет собой самостоятельное, законченное 
исследование. Работа выполнена на высоком теоретическом уровне, 
содержит решение актуальной научно-практической задачи в области 
социологии управления и укрепления обороноспособности страны. 
Научно-квалификационная работа соответствует требованиям Положения 
ВАК, предъявляемым к данному виду работ, а ее автор заслуживает 
присвоения ученой степени кандидата социологических наук по 
специальности 22.00.08 -  Социология управления.

Научный руководитель:
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