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Диссертационная работа Шаповаленко

А.А.

посвящена проблеме

установления и поддержания психологических границ личности, которая
рассмотрена

на

материале

коммуникации

молодежи

в

виртуальных

социальных сетях. Опираясь на позиции субъектно-средового подхода и
концепцию суверенности, автор вводит в научный обиход понятия
психологического

пространства

личности

в

интернет-среде

и

психологической суверенности личности в интернет-среде, ставя своей
основной задачей выявление их содержательных особенностей и возможных
соотношений с реальной личностной суверенностью.
Теоретическая

часть

диссертационного

исследования

убедительно

демонстрирует глубокую погруженность автора в изучаемую проблематику,
несомненную

научную

методологическому

эрудицию

поиску.

Особо

и

склонность

хотелось

бы

к

теоретико-

отметить

уровень

теоретических обобщений, представленных в первой главе работы и
сделанных на основе не только психологической, но и обширной
философской, культурологической, социологической литературы. Новым и
интересным

представляется

привлечение

автором

для

иллюстрации

возможной «прозрачности» границ между реальным и виртуальным бытием
современного человека принципа фрактальности.
Актуальность

диссертационного

исследования

Шаповаленко

А.А.

очевидна, прежде всего, с гносеологической точки зрения: она задана давно

назревшей необходимостью перейти от анализа различий реального и
виртуального бытия современного человека к выявлению их сходства и
возможных содержательных «пересечений», что отражает холистический
принцип понимания личности. Следует отметить актуальность представленной
диссертационной работы и в общем, социо-культурном, смысле: эпоха быстрых
социальных трансформаций, одной из ведущих особенностей которой является
необходимость

постоянной

адаптации

человека

к

современным

разнонаправленным векторам общественного развития, закономерно ставит
задачу поиска неких «стержней», стабилизирующих и интегрирующих человека
в столь сложной среде. И представляется вполне обоснованным выбор в
качестве такой «точки опоры» личности ее психологической суверенности.
Научная новизна представленной работы состоит в том, что в ней
впервые получен целый ряд эмпирических данных, свидетельствующих о том,
что психологическая суверенность личности может рассматриваться как
целостная психологическая реальность, включающая в себя способность
субъекта контролировать свое психологическое пространство как в реальной,
так и в виртуальной коммуникации. Это выражается, прежде всего, в
совпадении

структуры

виртуального

и

реального

психологического

пространства. Однако, - и это представляется особенно интересным, согласно результатам автора, содержательный анализ соотношения реальной
и виртуальной личностной суверенности позволяет обнаружить существенные
различия в их конфигурации. Подчеркнем, что несомненным достоинством
диссертационной работы является авторская интерпретация этих различий,
которые рассматриваются через призму механизмов их возникновения
(компенсаторного и переноса субъектом в виртуальную коммуникацию опыта
контроля и защиты своих границ в реальном взаимодействии). Также
безусловно интересными являются выделенные автором типы личностной
суверенности
обнаруженные

активных
гендерные

пользователей
отличия

в

социальных

сетей,

а

также

построении

человеком

своих

психологических границ в виртуальном взаимодействии. Эмпирически
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выявлены многочисленные взаимосвязи психологической суверенности в
виртуальной среде и таких личностных характеристик, как уровень
психологического благополучия и жизнестойкость, при этом показаны
особенности их сочетаний для пользователей с разными типами личностной
суверенности. Тем самым, цели и задачи диссертационного исследования
были достигнуты, а гипотезы подтверждены.
Отдельно хотелось бы отметить высокую методическую грамотность
проведенной эмпирической работы. В рамках диссертационного исследования
был использован адекватный методический инструментарий, включающий в
себя, в том числе, авторский опросник, направленный на выявление
особенностей

суверенности

пользователя

социальных

психологического
сетей,

пространства

разработанный

и

активного

валидизированный

специально для целей исследования. Итоговая обработка результатов
включала в себя приемы качественного и количественного анализа. В качестве
несомненного достоинства работы следует отметить обращение автора к
широкому спектру методов математической статистики, применение которых
убедительно и корректно представлено в тексте работы.
Таким образом, обоснованность и достоверность научных положений и
результатов, полученных в диссертации, подтверждается серьезным и
масштабным теоретическим анализом проблемы, применением адекватных
цели и задачам исследования методических приемов сбора данных,
достаточным размером выборки исследования, корректным применением
современных методов математического анализа и достаточно широким
обсуждением полученных данных в научном сообществе.

Основные

результаты диссертации отражены в 9 печатных работах автора (четыре из
которых изданы в рецензируемых журналах, входящих в список изданий,
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России), они неоднократно
представлялись на российских и международных конференциях.
Подводя итог, следует оценить тему диссертационного исследования
Шаповаленко А.А. как несомненно актуальную, а представленные материалы
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как имеющие существенное теоретическое и практическое значение.
Представляется, что отдельные замечания и пожелания не могут снизить ее,
безусловно, положительной оценки.
В качестве замечаний отметим следующее.
1. Представляется, что проведенный автором серьезный теоретический
анализ заявленной проблемы позволял завершить его более развернутыми
гипотезами эмпирического исследования: как с точки зрения их возможного
содержания, так и количества (с нашей точки зрения, первая из двух
представленных гипотез – очевидна, а вторая нуждается в большем
обосновании).
2.Уделяя
корреляционных

достаточно

внимания

взаимозависимостей

описанию

многочисленных

показателей

психологической

суверенности пользователей и личностных характеристик позитивного
функционирования, автор интерпретирует их преимущественно в рамках
выдвинутых гипотез. Между тем, как представляется, переход к более
«широкой» интерпретации (в рамках возрастно-психологических или же
социально-психологических закономерностей) мог бы оказаться более
содержательным.
3. Полученные автором эмпирические данные могли бы стать весомым
основанием для конкретных практических рекомендаций, направленных на
обеспечение информационной безопасности подростков и молодежи в
интернет-коммуникации. Между тем, этому социально важному вопросу
внимания в работе уделяется недостаточно.
Высказанные замечания, однако, не затрагивают существа проведенного
исследования и являются, скорее, пожеланиями для дальнейшей работы.
Тема диссертации «Психологическая суверенность личности в интернетсреде (на примере студентов – участников социальной сети ВКонтакте)»
полностью соответствует содержанию работы и отражает специфику
исследуемой проблемы.
Диссертационное исследование Шаповаленко А.А. представляет собой
завершенное, самостоятельное исследование, имеющее очевидное социальное
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