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Диссертационное исследование И.В. Ф едорова представляет собой попытку
расширения методологических рамок исследования феномена эмпатии. Выдвигая
тезис о недостаточности ранее существующих «эмпирических» определений
обозначенной категории, автор осуществляет последовательные шаги по
построению нового - теоретически обоснованного - определения эмпатии с
позиций системного антропологического подхода.
Не закладывая в обозначенную цель работы введение нового теоретического
конструкта, И.В. Федоров, тем не менее, предваряет реш ение поставленных
эмпирических задач не просто анализом существующих теоретических изысканий
по проблеме, но и обоснованием необходимости оперирования новым
теоретическим понятием - эмпатическая активность.
По мнению исследователя, эмпатия является не просто свойством,
характеристикой личности, а психологическим общесистемным явлением и
обнаруживается
в плане особой
формы
избирательности
в ситуации
взаимодействия с Другим. Существенно, что автор предлагает рассматривать
исследуемый феномен в контексте временного измерения, говорить об эмпатии как
о временном системном образовании, трансформирую щ емся из одной временной
формы в другую.
Будучи одной из форм активности человека, эмпатия (эмпатическая
активность), по мнению автора, «постоянно присутствует» в одном из своих
возможных состояний - потенциальном или актуальном. П ереход эмпатической
активности из одной формы своего существования в другую автору удается
зафиксировать в процессе специально организованной эмпирической ситуации
появления Другого в поле зрения респондентов - ситуации смоделированного
взаимодействия,
характеризую щегося
дефицитом
информации,
смысла,
определенности, обратной связи.
Эмпирическое исследование, проведенное автором, представляет собой
сочетание различных форм сбора эмпирических данных, включает в себя как
составляющую экспериментальное исследование с возможностью получения
объективных данных посредством аппаратурной методики (прибор РЕАКОР), а
также рефлексивное интервью и классическую психометрическую методику для
измерения уровня эмпатии. И.В. Федорову удается убедительно сопоставить
результаты экспериментального замера и рефлексивного интервью, что позволяет
автору получить основания для размышления о смысловой составляющей
эмпатических реакций.
Диссертационное исследование И.В. Ф едорова характеризуется безусловной
теоретической новизной. П редставленный для ознакомления с диссертационной
работой автореферат позволяет говорить об исследовательской смелости автора,
свидетельствует не только о готовности И.В. Ф едорова к выходу за пределы
традиционного видения психологического феномена, давно находящегося в поле
зрения исследователей, но и об исследовательской настойчивости в приведении

многочисленных аргументов, доказываю щ их правомерность существования
авторского видения. Введение и попытка обоснования автором ряда новых
теоретических понятий (эмпатическая активность, эмпатические дефициты,
эмпатическая компетентность) свидетельствует как о готовности автора к
отстаиванию самостоятельной исследовательской позиции, так и о способности
соотнесения классических, традиционных понятий и их признаков с положениями
теорий и подходов постнеклассической психологии.
Хотелось бы уточнить позицию автора по следующим вопросам:
1. Из текста автореферата осталось не вполне ясным, насколько
обоснованным являются названия фаз эмпатической активности «преображение», «образование», «воображение». Несут ли данные
названия какую-то особую смысловую нагрузку?
2. Из текста автореферата следует, что экспериментальная ситуация
представляла собой модель коммуникации с Другим. Кто выступал в
качестве собеседника? Учитывалось ли, насколько велика была
значимость собеседника для каждого из респондентов? Различались бы
полученные эмпирические закономерности при предъявлении ситуаций
взаимодействия с т.н. «любым Другим» и «Значимым Другим» (по
аналогии - взаимодействия со знакомым и незнакомым собеседником и
т.д.)?
В целом, на основании анализа автореферата можно сделать вывод о том, что
диссертация Игоря Валерьевича Федорова «Респонзивная динамика эмпатической
активности: системно-антропологический подход» является завершенной научно
квалификационной работой, в которой содержится решение поставленных задач,
имеющее значение для дальнейшего развития психологической науки и практики.
Работа соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней,
пункт №9, утвержденного Постановлением П равительства РФ от 24 сентября 2013
г. № 842, и может быть представлена к защите.
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