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 Актуальность диссертационного исследования З. Резазадех 

определяется остротой запроса, поступающего со стороны современной 

социальной практики и направленного на изучение многоплановой палитры 

индивидуально-личностных факторов, детерминирующих формирование 

различных видов и форм психических состояний человека в процессе его 

жизнедеятельности. Анализ этой пока еще мало изученной проблематики 

имеет важное значение для понимания механизмов поддержки психического 

здоровья и личностного благополучия различных групп и категорий 

населения, что во многом определяется полноценностью формирования 

задействованных внутренних средств самоконтроля и регуляции своего 

поведения. Это важно для подготовки полноценных программ оказания 

психологической помощи лицам, переживающим стресс, который оказывает 

различные дестабилизирующие эффекты на эмоциональную сферу человека и 

провоцирует развитие обширной палитры неблагоприятных психических 

состояний.  

 В этом контексте особую роль имеет анализ влияния морально-

нравственных норм и установок субъекта деятельности, которые лежат в 

основе формирования регуляторных механизмов его поведения и во многом 

определяются характер актуализируемых психических состояний. Следует 

подчеркнуть, что обозначенный аспект анализа культурной детерминации 

психических состояний разной модальности и длительности остается 
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фактически не изученным в современных психологических исследованиях 

соответствующего профиля. Это подтверждает как социально-прикладную 

значимость, так и научную актуальность проведенного автором цикла 

исследований концептуально-эмпирической направленности, представленного 

в рецензируемой диссертационной работе. 

 Научная новизна диссертационного исследования З. Резазадех состоит в 

том, что автору впервые удалось выделить и проанализировать специфику 

влияния моральной нормативности на разные уровни проявлений психических 

состояний. Моральную нормативность автор рассматривает как личностное 

свойство человека, которое трактуется с точки зрения его отношения к 

нравственным нормам. При этом в работе впервые анализируется 

обусловленность характера влияния моральной нормативности на 

психические состояния с учетом разной длительности их проявлений во 

времени: актуальных, текущих и устойчивых. Важным и оригинальным 

достижением этой работы является то, что в контексте упорядоченного 

анализа собранного массива эмпирических данных автору удалось 

содержательно охарактеризовать качественную специфику закономерных 

взаимосвязей между разными типами психических состояний и различными 

аспектами проявлений моральной нормативности в ее иерархической 

структуре. Это позволило ему полноценно обосновать и дать содержательную 

трактовку целостных синдромов проявлений рассматриваемых типов 

психических состояний с учетом их качественной специфичности. 

 Теоретическая значимость рецензируемого исследования заключается, 

прежде всего, в том, что его результаты расширяют и систематизируют 

представления о факторах, влияющих на разные аспекты формирования 

актуализируемого психического состояния человека. Показано, что моральная 

нормативность, формирующаяся в ходе присвоения культурно-знаковых норм 

и оценочных отношений к происходящему, оказывает выраженное влияние на 

формирование психических состояний разной модальности, что потенциально 

позволяет их рассматривать как значимые предикторы, определяющие 

специфику проявлений синдромов соответствующих состояний. Кроме того, в 

диссертационном исследовании, выполненном на достаточно 
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репрезентативной выборке респондентов, удалось доказать относительную 

несензитивность базовых состояний, связанных с доминированием 

проявлений физиологической активации и так называемого «жизненного 

тонуса», к влиянию факторов моральной нормативности. Эти данные 

расширяют теоретические представления о биосоциальной природе личности, 

а также о возможностях и ограничениях актуализируемых механизмов 

регуляции психических состояний.  

 Практическая значимость диссертации З. Резазадех состоит прежде 

всего в том, что автору удалось подготовить и обосновать пригодность 

использования в эмпирических исследованиях соответствующей профильной 

ориентации достаточно обширный и хорошо упорядоченный 

психодиагностический инструментарий, полноценно стандартизованный и 

пригодный для проведения эмпирических обследований различных 

контингентов лиц по соответствующей проблематике. Кроме того, им была 

проведена полноценная разработка и психометрическая верификация 

адаптированной версии методики для оценки отношения человека к 

соблюдению нравственных норм (на базе известного теста А.Л. Журавлева и 

А.Б. Купрейченко). В целом, на этом основании автором был подготовлен 

полноценный блок валидных методических средств для сбора и анализа 

данных, который может быть использован в практике при работе с людьми, 

нуждающимися в оказании психологической помощи в процессе освоения 

навыков совладания с трудными ситуациями и приемами регуляции 

психических состояний.  

 Формулировка темы диссертации полностью отражает содержательную 

направленность выполненной работы, ориентированной на анализ 

малоизученных в психологической науке взаимозависимостей между 

морально-ценностными ориентациями человека и типом актуализируемых 

психических состояний. Важно подчеркнуть, что в настоящее время 

обращение к изучению социального контекста особенностей поведения и 

деятельности человека в разных ситуациях привлекает все большее внимание 

исследователей, работающих в области наук социономического профиля (в 

частности, в рамках такого направления как «социология эмоций»). Однако 
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специальных психологических исследований в данном контексте анализа 

психических состояний человека пока еще фактически не проводилось. В этом 

отношении представленные в рецензируемой диссертации результаты 

проведенного автором на весьма репрезентативной выборке обследованных 

респондентов (266 чел.) эмпирического исследования являются полностью 

оригинальными и обладают безусловной новизной.  

 Следует также подчеркнуть, что содержательно емкая проработка 

концептуальной базы исследования позволила автору сформулировать 

развернутый и хорошо упорядоченный перечень задач, которые 

последовательно решались в ходе выполнения как теоретической, так и 

эмпирической части диссертационного исследования. Это послужило основой 

для получения солидного массива оригинальных данных, позволивших не 

только обосновать правомерность предложенного автором диссертации 

подхода к выявлению причинно-следственных связей между морально-

нормативными установками человека и характером их влияния на различные 

типы состояний человека (актуальных, текущих и устойчивых), но и дать им 

обоснованную концептуальную интерпретацию.   

 Положения, выносимые автором на защиту, полноценно сформулированы 

и четко отражают итоги проведенного автором теоретического анализа и 

интегрированного обобщения результатов выполненного цикла эмпирических 

разработок. Результаты диссертационного исследования достаточно полно 

отражены в 8 публикациях, в том числе - в ведущих научных журналах по 

психологии: «Психологическом журнале» (базы данных Scopus и РИНЦ) и 

«Психологических исследованиях» (РИНЦ), входящих в список изданий из 

перечня ВАК. Кроме того, результаты диссертации были представлены в виде 

докладов и научных сообщений на научных конференциях и съездах, 

являющихся ключевыми мероприятиями для психологического сообщества 

(«Ананьевские чтения», «IV Сибирский психологический форум», материалах 

съезда РПО, проходившего в Казани в 2017 г.). 

       Структура диссертации традиционна и включает введение, три главы, 

содержащие теоретическое обоснование, методическое обеспечение и 

описание эмпирических результатов проведенного исследования, а также 
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заключение, список литературы и приложения. Библиографический список 

диссертации включает 197 источников, в том числе 37 работ на английском 

языке.  

 В первой главе автор анализирует теоретические концепции и модели 

анализа проявлений моральной нормативности с учетом различных форм 

жизнедеятельности и адаптивного поведения человека, сложившиеся в 

современной науке и лежащие в основе постановки центральной проблемы 

диссертационного исследования – изучения их влияния на психические 

состояния человека.   При этом автор анализирует как междисциплинарные 

трактовки кросс-культурной детерминации, морали, так и психологические 

механизмы их взаимосвязей с актуализируемыми в этом контексте текущими 

состояниями человека. На основе анализа публикаций как отечественных, так 

и зарубежных авторов даются формулировки основных понятий и 

категориального аппарата, которые используется в качестве методологической 

базы при проведении эмпирической части работы. Обосновываются 

представления о структуре моральной нормативности, которая 

рассматривается в двух ракурсах – как личностное свойство и как 

диспозиционная характеристика, отражающая отношение человека к 

нравственным нормам. 

 Во второй главе представлены данные об организации проведенного 

исследования и его методическом обеспечении. Акцент при этом ставиться на 

описании достаточно широкого спектра методик, направленных на выявление 

оценок по шкалам психических состояний разных модальности и 

длительности. Вместе с тем, особое внимание уделяется анализу 

психометрических характеристик методики А.Л. Журавлева и А.Б. 

Купрейченко, нацеленную на определение отношения обследуемого 

респондента к соблюдению нравственных норм, которая была адаптирована 

на репрезентативной выборке студентов (600 чел.). Полноценная верификация 

этого инструмента доказала высокую степень его надежности, валидности и 

дискриминантной чувствительности, что расширяет спектр возможностей 

использования подготовленную версию этой методики в более масштабном 

контексте. Следует также подчеркнуть, что грамотный подбор 
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репрезентативного комплекса полноценных психодиагностических тестов 

обеспечил возможность многопланового анализа обширного массива данных, 

собранных в ходе реализации части эмпирической части исследования, на 

основе применения адекватно подобранных процедур их многомерной 

статистической обработки. Это существенно повысило содержательную 

емкость и репрезентативность полученных результатов. 

 В третьей главе диссертации в развернутой и грамотно 

проиллюстрированной форме (в виде сводных таблиц и репрезентативных 

изображениях) представлены основные результаты эмпирического 

исследования. В целом, они отражают многоплановый характер влияния 

моральной нормативности на психические состояния. Полученные данные 

подтверждают правомерность логики проведенного анализа, связанную с 

неоднозначной детерминацией состояний, в которой в качестве 

доминирующего предиктора выступают различные показатели моральной 

нормативности.  Наиболее важными и оригинальными представляются 

обнаруженные содержательно неоднородные эффекты влияния показателей 

моральной нормативности на разные виды психических состояний – 

актуальных, текущих и устойчивых. Эти результаты представляются важными 

для прогнозирования развития различных моделей отношения человека к 

различным жизненным ситуациям и доминирующих форм поведения в 

зависимости от того, в какой степени уровень моральной нормативности 

влияет на формирование типа доминирующих состояний и, как следствие, 

определяет степень адекватности реагирования на динамичные внешние 

обстоятельства.  

 В разделе «Заключение» автором в достаточно компактной и 

содержательно емкой форме представлены основные выводы, обобщающие 

весьма разнообразную палитру результатов, которые были получены в ходе 

концептуальной и эмпирической разработки заявленной темы. В целом, 

сформулированные выводы подтверждают положения, выносимые на защиту, 

и свидетельствуют о перспективности продолжения научной разработки 

данной проблематики в заявленном направлении. 
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 Вместе с тем, несмотря на новизну, актуальность и содержательную 

емкость полученных автором оригинальных результатов, по тексту 

диссертации можно сделать ряд замечаний: 

1. В целом, представленное диссертационное исследование отличает 

новизна и фундаментальность разработки фактически не изученной в 

психологии проблематики, что нашло отражение в большом числе 

выявленных новых фактов, характеризующих влияние моральной 

нормативности на различные виды переживаемых человеком 

психических состояний. Однако, наряду с этим наблюдается дисбаланс 

между их фактологической репрезентацией и емкостью содержательной 

интерпретации. Было бы целесообразно расширить их дискуссионный 

анализ в соответствующих разделах обсуждения результатов. 

2.  В эмпирической части исследования убедительно доказано наличие 

закономерных эффектов воздействия моральной нормативности на 

специфику синдромов проявлений психических состояний разного типа. К 

сожалению, при рассмотрении состояний разной длительности 

недостаточно четко охарактеризованы так называемые «устойчивые 

состояния», которые автором характеризуются как доминирующие. 

3. Большое число дополнительных материалов к основному тексту 

диссертации (45 приложений!) является явно избыточным. Более 

уместным следовало бы привести эти данные в более компактном и 

содержательно упорядоченном виде (сводные таблицы, графики и т.п.) в 

соответствующих разделах главы 3. Это облегчило бы читателю 

понимание выявленных закономерных тенденций на основе их 

представления в интегрированном виде. 

Вместе с тем, указанные недостатки не снижают, на наш взгляд, 

бесспорных достоинств представленного диссертационного исследования, 

существенно дополняющий научный потенциал актуальных научных 

разработок, приводящихся в области изучения психологии состояний. 

Основные результаты рецензируемой диссертации позволяют расширить и 

обогатить  существующие   представления   о   механизмах   социокультурной  
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