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ОТЗЫ В
ф и ц и ал ь н о го  оппонента доктора психологических наук, профессора 
о злова  л ад н м и р а  В асильевича на диссертацию Филиндаш Елизаветы 
я ч е сл ав о в н ы  на тему «Феноменология социально-психологического 

оди н очества  в среде студенческой молодежи» представленную на 
соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
сп ец и альн ости  19.00.05 -  «Социальная психология»

Диссертационное исследование Е.В. Филиндаш посвящено решению 

таких научных задач, как уточнение содержания и специфики определения 

социально-психологического одиночества в рамках изучения этого понятия в 

студенческой среде, рассмотрение причины возникновения социально

психологического одиночества в студенческой среде, выявление типологии 

социально-психологического одиночества в студенческой среде, разработка 

методологии исследования социально-психологического одиночества в 

студенческой среде и подготовка практических рекомендаций по 

преодолению социально-психологического одиночества в студенческой

среде.
Актуальность темы диссертационного исследования, по мнению 

автора, обусловлена тем, что феномен одиночества негативно сказывается 

на духовном и психическом состоянии студентов. Это выражается в 

нарушении социально-психологических процессов интеракции, 

коммуникации и кооперации в рамках малой группы. Социально

психологическое одиночество среди студенчества выступает препятствием 

социальной стабильности, продуктивному межличностному, групповому и 

межгрупповому взаимодействию. Изучение данного явления может быть 

перспективным и своевременным научным направлением в рамках 

социальной психологии. Актуальность обращения к вопросу одиночества
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молодежи вызвана необходимостью разрешения ряда противоречий, 

накопившихся в теории и методологии социальной психологии.

Таким образом, диссертационная работа Е.В. Филиндаш представляет 

собой несомненный интерес как с точки зрения развития и обогащения 

теоретической составляющей социально-психологической науки, так и с 

позиции практического применения основных результатов и выводов в 

процессе образования.

Структура диссертационного исследования выстроена логично, 

подчинена решению основной проблемы, заявленной во введении. Автор 

говорит о том, что природа одиночества двойственна, что создает 

сложности в научном осмыслении этого явления. В то же время изучение 

одиночества с точки зрения социальной психологии допустимо на основе 

создания конкретного концепта, выявляющего признаки измеряемого 

явления в определенной среде, в данном случае -  студенческой.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы 

и шести приложений.

Во введении автор определяет объект, предмет и цель исследования, 

обосновывает актуальность своей работы и приводит основные положения, 

вынесенные на защиту.

Первая глава - «Социально-психологическое одиночество в среде 

студенческой молодежи» - посвящена аналитическому осмыслению 

многочисленных отечественных и зарубежных исследований, 

раскрывающих теоретические вопросы определения понятия 

«одиночества». Одиночество рассматривается как многомерное по 

содержанию, формам проявления, степени переживания людьми явление, 

которому по этимологии близки понятия «уединение», «изоляция», 

«отчуждение». В связи с определенной проблематикой особенно автором 

выделяются работы, связанные с изучением одиночества в среде 

студенческой молодежи.

2



Значение этой главы, безусловно, можно оценить достаточно 

высоко, т. к. автор не только воспроизводит существующие теории и 

концепций, но и анализирует их сущность, приводит преимущества и 

недостатки практически каждой точки зрения и выявляет ключевые 

различия в отечественных и зарубежных исследованиях данной 

проблематики. Все это способствует пониманию того, что существующие 

подходы к рассмотрению вопроса одиночества молодежи, не позволяют 

комплексно описать феноменологию социально-психологического 

одиночества, так как в них не учтено все многообразие факторов, 

влияющих на это явление. Феноменология определяется автором 

посредством выявления понятия социально-психологического 

одиночества, рассмотрения его основных причин и модели 

взаимодействия студенческой молодежи, описания типологии этого 

явления.

Во второй главе - «Эмпирическое исследование социально

психологического одиночества в среде студенческой молодежи» - описаны 

три этапа проведения исследования и полученные итоговые результаты. 

Первый этап -  выявление комплекса причин возникновения феномена 

социально-психологического одиночества студенческой молодежи. 

Используемый метод -  глубинное интервью. На основе анализа и обобщения 

результатов интервью была разработана авторская классификация 

социальных и личностных детерминант, которые приводят к ощущению 

одиночества. Полученный список обширен и каждая причина может являться 

предметом отдельного исследования.

В связи с этим было принято решение о необходимости проведения 

второго этапа исследования -  выделение наиболее значимых для объекта 

исследования причин возникновения социально-психологического 

одиночества студенческой молодежи. Метод исследования -  фокус-группа. 

Полученный список позволил сделать вывод, что в среде студенческой 

молодежи наиболее значимые детерминанты социально-психологического
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одиночества лежат в плоскости проблемы коммуникации, что стало основой 

для проведения третьего этапа исследования, состоящего из пилотажного 

исследования, эмпирического и методики диагностики субъективного 

ощущения одиночества Д. Рассела и М. Фергюсона.

Говоря о работе в целом, следует отметить ее новаторскую 

направленность и несомненную авторскую смелость, заключающуюся в 

проведении расчетов по разработанной ранее модели типологии социально

психологического одиночества студенческой молодежи

Однако диссертационная работа Е.В. Филиндаш не лишена 

определенных недостатков. В связи с этим, считаю необходимым сделать ряд 

замечаний и рекомендаций автору.

1. В качестве концептуального подхода к изучению социально

психологического одиночества молодежи соискателем был выбран 

феноменологический подход. Это, безусловно, право автора, но не совсем 

понятно, как этот подход соотносится с другими концептуальными 

подходами.

2. Предлагаемый автором набор эмпирических методов изучения 

данного вопроса можно расширить, что будет способствовать более 

детальному рассмотрению типологии.

3. Внешняя структура работы выиграла, если бы параграф § 2.2. был 

разделен на две части. В первой части автор мог представить полученные 

результаты, а во второй описать применение этих результатов в рамках 

типологии социально-психологического одиночества в студенческой среде.

4. Содержание исследования Е.В. Филиндаш нашло достаточное 

отражение в 5 публикациях, однако практическая значимость исследования 

повысилась бы, если бы на его основе автор подготовил и опубликовал 

монографию.

Высказанные замечания ни в коей мере не умаляют достоинств 

диссертационной работы, вносящей существенный вклад в развитие 

социальной психологии, как в теоретическом, так и в прикладном аспектах.
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Исследование Е.В. Филиндаш является высококвалифицированной 

завершенной научной работой, написанной хорошим литературным языком.

Положения, выносимые на защиту, представляются убедительными и 

научно обоснованными, они подробно раскрываются в тексте 

диссертационного исследования.

Автореферат соответствует современным требованиям ВАКа, кратко и 

точно выражая проблемную содержательность диссертации.

Таким образом, диссертационная работа Е.В. Филиндаш соответствует 

требованиям ВАК, представленным на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук. Автор рецензируемого диссертационного 

исследования Елизавета Вячеславовна Филиндаш заслуживает искомой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 — 

«Социальная психология».

Официальный оппонент, 
доктор психологических наук, 
профессор, 
зав.каф социальной и 
политической психологии
ЯрГУ им. П.Г.Демидова В.В. Козлов

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования ЯрГУ им. П.Г.Демидов, адрес: 150003, г. Ярославль, ул. Советская, д. 14 
телефон: +7 (4852) 79-77-02, сайт: http://www.imivar.ac.ru/.
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