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В период современных «революционных» изменений на всех уровнях 
многомерного жизненного пространства усиление внимания к человеческому 
фактору, особенно в аспекте взаимоотношений, представляется весьма 
актуальным.

При этом перспективными представляются выбранные И.В.Федоровым 
направления исследования. Во-первых, осмысление эмпатической 
активности в рамках системного антропологического подхода, 
разрабатываемого Томской школой. Анализ эмпатии человека, 
позиционирующегося в CAT как открытой и самоорганизующейся системы, 
отличается новизной и открывает новые реалии для его содержательного 
наполнения. Во-вторых, исследования эмпатии как динамического 
образования. То есть апатия рассматривается как процесс «возникновения 
и проявления эмпатической активности в ситуации появления в жизненном 
пространстве человека других людей».

Представленная информация в автореферате позволяет сделать 
заключение о решении автором задач исследования.

Проведенный трансспективный анализ показывает логику восхождения 
и обоснования понятия «эмпатическая активность». Проанализирован факт 
того, что эмпатическая активность «постоянно присутствует в общей 
активности человека, связанной с избирательным взаимодействием с миром, 
в виде некоторого эмпатического потенциала». При этом зафиксированы 
маркеры перехода «эмпатической активности из потенциального состояния в 
собственно эмпатическую активность».

Важную теоретическую и практическую значимость имеет выделенный, 
проанализированный и интерпретированный факт того, что «эмпатия 
проявляется как системное основание во взаимодополнительности 
инициатив, реакций и рефлексий. Если блокировать эмпатические реакции, 
то и эмпатическая инициатива тоже не возникнет».

Полученные результаты как теоретические, так и эмпирические 
соответствуют необходимому уровню представленной работы.
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является научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 
задачи, имеющей значение для развития психологии. Работа соответствует
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