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Научная статья Г.В. Акопова, Л.С. Акопян, 

С.Н. Тимошкина (с. 10 – 15) посвящена одной из 
актуальных, социально значимых тем на стыке 
социальной и педагогической психологии. Ав-
торы рассматривают проблему социальных 
страхов молодежи во взаимосвязи с эмоцио-
нальными состояниями, переживаемыми и сту-
дентами в условиях образовательного процесса 
в современном вузе. Ссылаясь на ранние рабо-
ты Л.С. Акопян, в которых дана оригинальная 
классификация страхов, авторы выделяют со-

циальные страхи в группе обусловленных, ин-
дуцированных и внутренне-генерированных. 
Это позволяет дать качественную интерпрета-
цию как самой феноменологии социальных 
страхов у студенческой молодежи, так и их 
взаимосвязи с позитивными и негативными 
эмоциональными состояниями в стрессогенных 
ситуациях образовательного процесса. 

Представленная на рецензию статья носит 
научный характер, материал имеет ярко выра-
женную авторскую линию. Статья хорошо 
структурирована, написана четким и научным 
языком, выводы обоснованны, литература со-
ответствует, заявленной тематике. 

Статья Г.В. Акопова, Л.С. Акопян, 
С.Н. Тимошкина «Особенности эмоционального 
профиля и содержание страхов студенческой 
молодежи» имеет научную и практическую зна-
чимость, может быть полезна студентам, аспи-
рантам, специалистам, занимающимся пробле-
мами студенческой молодежи. Статья соответ-
ствует всем предъявленным требованиям к ра-
ботам такого рода и может быть рекомендована 
к опубликованию в журналах списка ВАК РФ.
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