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Акryальцость. Выявление факторов и предикторов эмоциональной
поддержки, способствующей изменению эмоционаJIьного состояния личности и
поддержанию эмоционuUIъной стабильности современного человека, выступает
одной из акту€Lпъных проблем современной псю<ологической науки. В настоящее
время множество изменений в укJIаде жизни общества и отдельного человека
приводит к частым переживаниям повышенного и высокого напряж9ния,
негативным оценкzlм жизненной ситуации, опцлцениrIм тревоги, растерянности. В
таких услови,гх значение эмоциональной поддержки, как аспекта социальной
поддержки, приобретает особое значение. В то же время, необходимо
подчеркЕутъ, что на сегодIuIшний день в концепции эмоцион€lпьной поддержки
много нераскрытьIх сторон этого сложного явлениrI, отсутствуют исследованиrI, в
которьtХ была бЫ рассмотрена специфика и вся совокупность факторов
эмоционаJIьной поддержки в стрессовых ситуациях. Это свидетельствует об
актуutльности пр оведенного диссертационного исследов ания.

KoToparl опредеJUIется, прежде

эмоцион€Lльная поддержка

всего, тем, что впервые системно ouaaroroa"u
в стрессовых ситуациrIх р€tзного ypoBIUI

Исследование А.о. Ариповой обладает несомненной научной новизной,

субъективной сложности и изучены обусловленные ими формы эмоциональной
поддержки. Получены также новые сведения о взаимосвязях оценок
эмоциональноЙ поддержкИ и оценок эмоциональной сложности стрессовой
ситуации. Представлены новые данные о факторах, инициирующих



потребностъ в эмоциональной поддержке, выявлены р€вличия в степени
востребованности эмоциональной поддержки в р€вличных жизненных
ситуациях. Оценено значение эмпатии у людей, по-р€tзному оценивающих
эмоцион€tJIъную поддержку, значение готовности принимать эмоцион€rльную
поддержку, в том числе, от людей, с которыми отсутствует эмоционztпьная
близость. Очерчен круг условий негативного влияния эмоционалъной
поддержки, при которых ее получение Еежелательно дJUI человека (если
анutпизировать такое взаимодействие В широком масштабе адаптации и
р€lзвития личности).

Теоретическая значимость исследованиrI состоит в том, что

картина совладаншIдиссертационной работе целостно представлена

в

со
стрессовыми ситуациями, отражена сопряженность факторов и предикторов
ЭМОЦИОН€tЛЬНОЙ ПОДДеРЖКИ, СПособствующих стабилизации эмоционального
состояниrI и поддержанию равновесия в совладании с повседневными
стрессовыми ситуациями разного ypoBIUI субъективной сложности.

Практическая значимость работы опредеJUIется возможностями
исполъзОваниrI полrIенныХ данныХ В консульТативной IIрактике, в
психокоррекционных формах активного обучения, При разработке ITро|рамм
групп личностного р€lзвития.

щостоверцость и обоснованность резулътатов не вызывает сомнений.
Теоретические основания диссертационного исследования проанаJIизированы в
широком диап€воне. Систематизация теоретического матери€Lла, обоснованный
понятийный аппарат представляют научный контекст, Н? базе которого
строится фундамент исследования. Обобщены основные направления в
исследовании проблем совладания. Методы подобраны В соответствии с
поставленными задачами, объектом и предметом исследов ания. Эмпирические
данные получены на репрезентативной выборке достаточно большого объема.

исполъзованы методы качественной и
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количественной обработки

апробированы в докладах

практических конференциях.

структура работы. Щиссертационная работа состоит из введения, трех
глав, заключени,I, выводов, списка литературы и приложений. Такая структура

работЫ явJUIетсЯ традициОнной' она сооТветствуеТ логике построеНИЯ Наупrного
исследования в психологии, оптим€lJIьна для кандидатского квалификационного
исследования и адекватна содержанию. Текст диссертации изложен на 122
страницах основного текста. Библиографический перечень содержит 2l|
источников, из них7l работа на иностранном языке.

во введении диссертации формулируются цель, задачи и гипотеза
исследования, обосновывается актуальность выбранной темы исследов ания,

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость
работы. Также введение содержит положения, выносимые на защиту.

в первой главе представлен аналитический обзор Нау^rной литературы,
отражающий различные представления об эмоциональной поддержке, её
специфике, видах эмоциональной поддержки, индивидуulлъных и социЕtлъно-
психологических факторах эмоциональной поддержки. Анализ современного
состояния проблемы позволил автору прийти к выводу о ведущем значении

подчеркнуто значение эмпатии и субъективного благополцrчия, как одного из

качеством взаимоотношений с

Во второй главе описаны теоретико-методологические подходы к
изrIениЮ всей совокупНостИ фактороВ эмоциоНальной поддержки в трудных
жизненных сиryациях. В качестве ведущих характеристик эффективности

данных. Основные

на всероссийских и

результаты исследования

международных научно-

ситуационного контекста,

эмоционЕtльного реагирования

сформированности у личности навыков

на стресс и рzIзвитости копинг-навыков.

эмоциональной поддержки выделены: прогнозируемость, личностный смысл,
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неожиданность наступления трудной жизненной ситуации, продолжительность
ее стрессового воздействия, объективная и субъективная трудностъ
преодоления, tIроведен сопоставительный ан€Lлиз форпл эмоциональной
поддержки, сформулировано положение, что эмоционЕUIьно ориентированное
совладание в ряде ситуаций более эффективно по сравнению со стратегиями,
направленными на решение проблемы. Эмоцион€lJIьно ориентированное
совладание может быть достигнуто за счет обеспечения социалъной
интеIрации, переживания социutльной принадлежности, адаптации к возникшим
ТРУДНОСТЯМ' ОСОЗНаНИ'I ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТей в совладании. Наиболее
важными результатами применения эмоциональной поддержки выступают
улlпrшение эмOционЕtльного состояния и сохранение стабилъности при условии
пол)чени,I этой поддержки от людей, с которыми личность поддерживает
позитивные взаимоотношениrI.

В третьей главе представлены результаты эмпириIIеского исследов ания.
Автором выявлены ситуации, в которъж желательна и нежелательна
эмоцион€lльная IIоддержка в ситуациях высокого и среднего уровней
субъективной эмоционалъной сложности. описаны разлшIия в предпочтении

фор.' эмоциональной поддержки в зависимости от оценки личностью
субъективного уровня эмоциональной сложности стрессовой ситуации. Формы
активной коммуникации со значимыми людьми можно рассматривать как
формы широкого использования, их целесообразно применять в ситуациях
разного уровня сложности. Щля совладания

эмоциональной сложности люди чаще

отвлечения. В ситуациях высокого. уровня
такие формы эмоционалъной поддержки, как сочувствие.

Автором показано, что оценка эмоциональной поддержки как способа
совладания со стрессом сопряжена с субъективной оценкой эмоциональной

и рядом соци€lJIъно-психологических
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параметров реЕtпьной соци€lJIьной сети, а также с эмпатией, как соци€tльно

значимой личностной чертой.

полученные данные позво лили определить, что существуют различия в
ожидании эмоциональной поддержки у людей с р€вным уровнем социальной
эмпатии, Лaд" с высоким уровнем эмпатии выше оценивают эмоцион€tльную
поддержку и ожид€lют ее от всех окружающих, в том числе от тех, с кем м€lло
знакомы, Jftоди с низким уровнем эмпатии ниже оценив€tют эмоцион€tльЕую
поддержку и не готовы принимать ее от незнакомьIх людей, с которыми у них
отсутствует эмоционztпьнzш бпизость. Реryлярность пол)цения эмоциональной
поддержки повышает самооценку и стимулирует чаще окulзывать ответную
поддержку.

по итогам каждой главы автором представлены выводы, что делает текст
более структурированным. Общие выводы работы адекватно отражают
основные результаты и соответствуют задачам исследов ания. !иссертационное
исследование хорошо иллюстрировано, содержит достаточное количество
таблиц и диаграмм, облегчающих прочтение работы. Текст работы изложен в
соответствиИ С требоваНиями К стилЮ науrной квалификационной работы,
характеризуется внутреIrней цельностью и связностью.

В то же BpeMrI, диссертационное исследование А.о. Ариповой не лишено
некоторых недостатков :

1) На стр. 60 говорится о контент-анЕUIизе, как методе обработки
опросника (о формах-способах эмоциональной

интервью, но не приведен перечень единиц счета
единиц респондентами.

2) Не описана процедура обследования/опроса, не описаны социо-
демографические параметры выборки, которые могут выступать значимыми

факторами, наIIример, сведения об образовании, семейном положении,
приведены лишъ сведения о половой принадлежности.
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3) Не описаны критерии выделения шести подвыборок, на которых

вычисленЫ количественные покчватели, представленные в таблицах 5 и 6

третьей главы.

4) не н€вван критерий, с опорой на который выделены два фактора,
описываемые на страницах 86-89.

5) Сформулирован вывод о том, что плотность социzLлъной сети не влияет

на величину оценки эмоциональной поддержки при совладании с рЕlзличными
стрессами, нО не раскрыта сущностЬ данногО параметра плоmносmь

социальноЙ сети. Не раскрыто также как автор трактует неоднократно

упоминаемую характеристику <<сmрукmура реальной социальной сети

личности>.

.Щанные замечания не снижаюТ ценности основных полrIенных в

исследовании результатов. Сформулированные в работе научные положения

достаточно обоснованы, результаты достоверны. Выводы имеют научную

новизну, обоснованы и доказаны, опираются на надежную эмпирическую базу.

Заключение. Щиссертация Ариповой Анастасии олеговны является

самостоятелъной завершенной научно-квалификационной работой, содержащей

решение актуаJIьной психологической задачи. Название диссертации адекватно

отражает содержание проведенного исследов ания. Автореферат соответствует

диссертации, раскрывает её основные положения и выводы. Опубликованные

работы отражают содержание проведенного диссертационного исследов ания.

Щиссертация соответствует паспорту науrной специ€tльности 19.00.05 -
Социальная психологиrI и отвечает требованиям, предусмотренным п.п. 9-14

Положения о порядке присуждения rIеных степеней, утвержденного
постановлениеМ Правительства рФ J\b 842 от 24.о9.20t3г., предъявляемым к

диссертациям на соискание уtеной степени кандидата психологических наук, а

ее автор - Арипова Анастасия олеговна, засJIуживает присуждения ей ученой



степени кандидата психологических наук по специztльности 19.00.05
Социальн€ш психология (психологи.Iеские науки).
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