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Автореферат отражает структуру публикации содержание
диссертации. Позволяет ознакомиться с основными положениями и
результатами исследования. Исследование посвящено актуальной теме,
связанной с развитием процессов, характерных для информационного
общества, сопровождающихся «обезличиванием общения» в социальных
сетях, развитием «виртуальной идентичности», размыванием границ между
человеком и его средой, что выводит на первый план проблемы
межличностной совместности. В связи с этим расширяется предметное поле
психологии как науки, и, в частности, предметный план рассмотрения
эмпатии как психологического феномена.
Понимание эмпатии как активности комплементарно современным
отраслям
интенсивных
методов
обучения,
психокоррекции
и
психологической помощи.
В работе обозначены перспективы, интересные и для теоретического
рассмотрения проблемы. Заложена основа для построения модели
эмпатической
активности,
отвечающей
тенденциям
современных
методологических подходов.
Автор исследует интенционально-установочную (респонзивную)
динамику эмпатической активности - тему, среди специальных
исследователей которой мы не обнаружили «корифеев» психологической
науки. Вследствие этого скромно выглядит утверждение о том, что
надежность и достоверность полученных результатов и основанных на них
выводов, обеспеченных методологической обоснованностью исходных
положений; теоретическим анализом принципиальных для нашего времени
источников и недавних публикаций по изучаемому предмету, корректностью
выдвижения гипотез и осознанием методологических ограничений, всё-таки
не позволяет рассчитывать на получение концептуальных данных и
утверждений (с.5). Вместе с тем, как представляется, в диссертации такая
концептуальность содержится, о чём свидетельствуют пункты 2-3
теоретической новизны исследования (с.7).
Представляется весьма актуальным второй раздел первой главы, из
которой для современного мира «трансприсутствующим»
является
состояние «эмпатийного дефицита» (с. 10) — дефицита эмпатической
инициативы, эмпатической реакции и эмпатической рефлексии, что вводится

автором в качестве самостоятельных категорий. Говоря о современном
человечестве, стремящемся избавиться от монополярности, можно сказать и
об искусственной показной эмпатии, на деле заканчивающейся поставкой
летального оружия. Вследствие этого увеличивается порог эмпатии между
людьми и на индивидуальном психологическом уровне со всеми
вытекающими отсюда следствиями. Второй раздел второй главы является
обоснованием эмпатийных дефицитов, что является актуальным не только
для психологии. Автореферат диссертации написан научным и вместе с тем
понятным языком, раскрывающим актуальность и важность поставленной
темы не только для психологии, но и для всех областей современного знания
в системе общей активности человека в форме собственно эмпатической
активности при появлении в актуальном секторе жизненного пространства
человека «значимых Других».
Эмпирическая часть, сделанная в виде иллюстрации к теоретическому
исследованию, а не в качестве проверки эмпирической гипотезы не обычна
для экспериментальных исследований. Возможно, автору стоит подвергнуть
свои предположения более обстоятельным эмпирическим исследованиям на
более обширном массиве данных.
В целом же диссертация Федорова Игоря Валерьевича
«Респонзивная динамика эмпатической активности:
системно
антропологический подход» является научно-квалификационной работой, в
которой содержится решение задачи, имеющей значение для развития
психологии. Работа соответствует требованиям Положения о присуждении
ученых степеней, пункт №9, утвержденного Постановлением Правительства
РФ от 24 сентября 2013 г. № 842, а её автор заслуживает присуждения ему
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01
- Общая психология, психология личности, история психологии.
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