
на автореферат диссертации Елизаветы Вячеславовны Фтиндаш на тему: 

«Феноменология социально-психологического одиночества в среде 

студенческой молодежи», представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная 

психология

Феномен одиночества негативно сказывается на духовном и 

психическом состоянии молодых людей, что может выражаться в 

нарушении социально-психологических процессов интеракции, 

коммуникации, взаимодействия в рамках малой группы. Социально

психологическое одиночество среди студенчества выступает препятствием 

социальной стабильности, продуктивному взаимодействию с социумом, 

что и определило цели и задачи рецензируемой работы. Автор оправданно 

избирает главной целью своего исследования в раскрытие феноменологии 

социально-психологического одиночества, поскольку понимание данного 

феномена и умение справляться с ним способствует комфортному и 

стабильному состоянию молодого человека.

В связи с тем, что изучение проблем одиночества является очень 

актуальной в настоящее время темой, значительно увеличилось количество 

исследований данной проблематики. В диссертации рассмотрены 

воззрения на этот вопрос выдающихся русских и зарубежных ученых, 

однако автором аккумулируется главная идея -  социально

психологическое одиночество представляет собой сложный феномен, 

отражающий особенности межличностного взаимодействия в малых 

группах, сопровождающийся положительными и отрицательными 

переживаниями у субъекта общения. Такой индивидуалистический подход 

автора представляется весьма ценным.



Вместе с тем, необходимо сказать, что автореферат выиграл бы, если 

удалось конкретно перечислить составляющие феноменологию критерии. 

Кроме того, расписывая в эмпирической части результаты исследования с 

точки зрения типологии, следует также изначально перечислить заданные 

критерии описания. Указанные недостатки носят частный характер и не 

снижают общего высокого уровня диссертации, отвечающей всем 

требованиям ВАК, предъявляемым к диссертациям, представленным на 

соискание ученой степени кандидата психологических наук. Особо хочется 

подчеркнуть, что диссертант серьезно подошел к проблеме исследования, о 

чем свидетельствуют пять публикаций в авторитетных издательствах.

В связи с этим Елизавета Вячеславовна Филиндаш несомненно 

заслуживает искомой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 — социальная психология. Автореферат соответствует 

всем требованиям, адекватно отражая основное содержание диссертации.

Доцент кафедры психологии 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный университет

Лапшина Дарья Владиславовна. Российская Федерация, 115035 , город 

Москва, ул.Садовническая д. 33. Тел. 8(916)219-53-81; e-mail: d_v_o@bk.ru. 

ФГБОУ В ПО «Московский государственный университет дизайна и 

технологии». Доцент кафедры психологии.

дизайна и технологии» к.псих.н. Д.В.Лапшина
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на автореферат диссертации Елизаветы Вячеславовны Филиндаш

на тему: «Феноменология социально-психологического одиночества в

среде студенческой молодежи», представленную на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.05 -  социальная психология

Переосмысление процесса взаимодействия между людьми, появление 

острых потребностей в минимизации времени, развитие технологий, 

изменения в экономики и политики, привели к зарождению проблемы 

одиночества среди молодежи. Действительно в современном обществе, 

стремящемуся к постоянному упрощению коммуникативных процессов, этот 

вопрос затрагивает не только людей старшего возраста, но и молодое 

поколение. В связи с этим, актуальность темы исследования не вызывает 

сомнений и обусловлена ростом интереса к исследованию проблемы 

одиночества.

Судя по автореферату, построение работы логично. В ней изучены 

следующие ключевые аспекты:

■ Проведено различение понятия «одиночества» с такими понятиями, как 

«уединение» «изоляция» и «отчуждение».

■ Проанализированы существующие подходы к изучению одиночества 

молодежи.

■ Описан процесс построения авторской модели взаимодействия 

молодых людей.

■ Выявлена типология социально-психологического одиночества 

студенческой молодежи.

В целом, рецензируемая работа является основательным 

самостоятельным исследованием, cooTBeiciByer требованиям, 

предъявляемым ВАК к диссертационным исследованиям, представленным на
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• ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 — социальная психология

Впечатляет перечень и содержание опубликованных автором работ по 

проблеме исследования. Автореферат соответствует всем требованиям, 

концептуально отражая основное содержание диссертации. Полученные 

автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. Pa6oia 

базируется на достаточном числе исходных данных и примеров.

В связи с вышеизложенным, я полагаю, что Елизавета Вячеславовна 

Филиндаш по праву заслуживает искомой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная психология.

Руководитель отдела обучения и

ООО «ИБС Экспертиза», к.пс.н.

развития nfir'f'r'UQn4
Маркова В.М.

Маркова Валентина Михайловна, Российская Федерация, 127434, 

Москва, Дмитровское шоссе, 9Б, Тел 9 (495) 967-8080; e-mail: 

vmarkova@ibs.ru. Общество с ограниченной ответственностью «ИБС 

Экспертиза». Руководитель отдела обучения и развития персонала. Служба 

по управлению персоналом.
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на автореферат диссертации Елизаветы Вячеславовны Филиндаш на тему: 

«Феноменология социально-психологического одиночества в среде 

студенческой молодежи», представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная 

психология

Тематика диссертационной работы, несомненно, является актуальной 

по причине острой необходимости проведения серьезного анализа подходов 

к изучению проблемы одиночества, что позволило бы выделить логические 

взаимосвязи между существующими теориями, провести их классификацию 

и выделить наиболее удачные подходы. Следует отметить научную 

добросовестность автора, который провел разносторонний теоретический 

анализ существующих направлений в изучаемой области. Теоретическая 

часть работы имеет самостоятельное значение, она позволяет 

систематизировать подходы отечественных и зарубежных исследователей к 

проблемам определения понятия «одиночества».

Отдельно отметим оригинальность рассмотрения автором вопроса 

феноменологии социально-психологического одиночества молодежи. 

Д о с т о и н с т в а м и  такого видения данной проблематики являются:

1 П р е д л а г а е м ы й  взгляд дает возможность анализа проблемы одиночества по 

целому ряду критериев.
2 Каждый критерий широко раскрыт и описан.

3 В рамках феноменологии разработана модель взаимодействия молодых

й и типология социально-психологического одиночества молодежи.
д Ю Д С И  и

В ы п ол н ен н ое  исследование логически непротиворечиво и достаточно

I лубоко обосновано. Подход автора выгодно отличается от имеющихся 

с и с т е м н ы м  и комплексным взглядом на предмет изучения и вносит 

•у щ е с т в е н н ы й  вклад в развитие научных положений социальной психологии
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о процессах коммуникативных и эмоциональных характеристик 

межличностного восприятия и общения в малых группах.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что 

исследование, проведенное автором, имеет серьезное научное значение.

состоятельности, оригинальности мышления и высоком профессионализме 

автора работы. Цель диссертационного исследования достигнута полностью.

В соответствии с вышеизложенным Елизавета Вячеславовна Филиндаш 

несомненно заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная психология.

Старший преподаватель кафедры 18 (психологии)

Федерального государственного казенного военного 

образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Военный университет»

Шалимова Анна Михайловна. Российская Федерация, 123001, город Москва, улица Б. 

Садовая, дом 14. Тел. 8(495) 299-00-14 ; e-mail: ispanna@list.ru. Федеральное 

государственное казенное военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военный университет». Старший преподаватель. 

Кафедра 18 (психологии).

Исходя из содержания автореферата, можно сделать вывод о научной

к.пс.н. Шалимова А.М.
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«Феноменология социально-психологического одиночества в среде 
студенческой молодежи», представленной на соискание ученой степени

кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.05 -  социальная психология

Актуальность данного исследования определяется теоретической и 

научно-практической значимостью социально-психологического осмысления 

феноменологии одиночества.

Научная новизна и практическая значимость исследования не подлежит 

сомнению. Цели и задачи, поставленные автором, реализованы полностью. 

Структура диссертации отражает общую концепцию исследовательского 

процесса.

К наиболее существенным научным результатам, полученным лично 

соискателем, можно отнести следующее. Во-первых, в теоретической 

части выявлены причины возникновения феномена социально

психологического одиночества студенческой молодежи. Во-вторых, 

разработан комплекс методик исследования социально-психологического 

одиночества в студенческой среде. Систематизирована типология 

социально-психологического одиночества на основе результатов 

эмпирического исследования. В-третьих, предложены способы 

преодоления проявлений социально-психологического одиночества в 

среде студенчества на основе сочетания государственных и общественных 

форм организации основных видов деятельности молодежи.

Несмотря на научно-практическую значимость данного исследования, 

стоит отметить некоторые недостатки. Гак, разработанная типология 

социально-психологического одиночества молодежи, достаточно 

универсальна и может применяться к различным возрастным группам, что 

требует усиления обоснованности рассмотрения этой типологии именно в 

данном возрастном сегменте. Однако это замечание не снижает значимость и 

качества рецензируемой диссертационной работы. Сама работа выполнена на
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должном профессиональном уровне, демонстрирует хорошее владение 

автором научно-методическим материалом относительно проблемы 

исследования. Стоит отметить наличие пяти опубликованных печатных 

работ диссертанта. Автореферат раскрывает основные положения этих 

публикаций.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. 

Автореферат отражает суть исследования и отвечает требованиям 

Положения о порядке присуждения ученых степеней. Автор Филиндаш 

Елизавета Вячеславовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  Социальная психология.

Преподаватель кафедры 

юридической психологии УНК ПСД

Московского Университета им. В.Я. Кикотя ^  ^

Балашова Вера Алексеевна. Российская Федерация, 147997, город Москва, 

улица Академика Волгина, дом 12. Тел. 8 (495) 336-55-66; e-mail: 

v e r a k a s a t k a 2 0 1 4 @ y a n d e x . r u . Московский Университет МВД России 

им. В.Я. Кикотя. Преподаватель кафедры юридической психологии

УНК ПСД.

кандидат психологических наук В.А. Балашова
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