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Диссертационное исследование А.Е. Фомичевой находится фактически на 

стыке двух дисциплин – психологии личности и социальной психологии – и 

представляет особый интерес в связи с предлагаемым автором новым взглядом 

на остро стоящую в обществе проблему формирования этнонациональных 

установок. Актуальность данной темы обусловлена не только исторически 

сложившимися условиями существования нашей страны как многонациональ-

ного государства, но также и современными тенденциями активного использо-

вания межэтнических противоречий во внутри- и внешнеполитической борьбе. 

Несмотря на происходящие в мире процессы глобализации и размывания поня-

тия «этнос», в России наблюдается тенденция поиска некоторыми группами 

населения поддержки и защиты именно в этнической идентичности. Виной то-

му, в числе прочего, является нестабильная социальная ситуация, которая зача-

стую заставляет людей стремиться осознать себя частью более крупной общно-

сти, нежели семья или коллектив, объединенный профессиональными интере-

сами. В связи с этим, меняются и трудные ситуации, с которыми люди сталки-

ваются, и способы совладания с ними. 

Одной из сильных сторон работы А.Е. Фомичевой является большая и 

четко структурированная выборка респондентов, поделенная на пять возраст-

ных групп, уравненных по полу. При оценке результатов исследования автор 

грамотно использовал методики отечественных и зарубежных специалистов, а 

также методы математической статистики. 

Основная гипотеза выносимой на защиту диссертации заключается в 

установлении четкой, устойчивой взаимосвязи между предпочитаемыми стра-

тегиями совладания и этнонациональными установками. Автору исследования 

удалось обосновать существование указанной тенденции, а также наглядно по-



казать степень взаимозависимости предпочитаемых стратегий совладания и эт-

нонациональных установок в группах разного возраста. Был выявлен комплекс 

стратегий копинга, непосредственно связанных с националистическими уста-

новками. Кроме того, был обнаружен ряд других особенностей, представляю-

щих интерес как для исследований проблематики этничности, так и для расши-

рения знаний об использовании стратегий совладания. 

С практической точки зрения,- работа А.Е. Фомичевой может быть ис-

пользована как базис для дальнейших, более углубленных исследований в дан-

ной области, а также применяться в работе психологов и социологов, занятых в 

сфере межэтнического взаимодействия.  

Таким образом, диссертационное исследование А.Е. Фомичевой является 

целостной работой, выполненной на высоком уровне, что позволяет судить об 

авторе как о сложившемся специалисте. Диссертация отвечает требованиям 

Положения присуждении ученых степеней ВАК при Министерстве образования 

и науки РФ (утвержденного постановлением Правительства РФ № 842 от 24 

сентября 2013 г.), предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор – 

Анастасия Евгеньевна Фомичева – заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – Социальная пси-

хология (психологические науки). 
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