ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.22
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 27 октября 2016 года № 27
О присуждении Хаммад Суад Мухаммад, гражданке Палестины,
ученой степени кандидата психологических наук.
Диссертация «Жизнестойкость как основа самореализации личности в
трудных жизненных ситуациях (на примере палестинских беженцев)», по
специальности 19.00.01- общая психология, психология личности, история
психологии принята к защите 25 августа 2016, протокол № 21/1
диссертационным советом Д 212.203.22 на базе Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов» (117198, г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации № 105/нк от «11» апреля 2012 г.).
Соискатель Хаммад Суад Мухаммад, 1959 года рождения, в 1993 году
окончила Университет дружбы народов им. П. Лумумбы по специальности
«Русский язык и литература».
С 2012 по 2016 г.г. освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Российского университета дружбы
народов по специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности,
история психологии.
Диссертация выполнена на кафедре социальной и дифференциальной
психологии филологического факультета Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов».
Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор
Кудинов Сергей Иванович, заведующий кафедрой социальной и
дифференциальной психологии филологического факультета Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
 Агапов Валерий Сергеевич, доктор психологических наук, профессор,
профессор кафедры акмеологии и психологии профессиональной
деятельности Российской академии народного хозяйства и государственной
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службы при Президенте РФ.
 Костакова Ирина Владимировна, кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры теоретической и прикладной психологии
Тольяттинского государственного университета, дали положительные отзывы
на диссертацию.
Ведущая организация – Государственное образовательное учреждение
высшего образования Московской области «Государственный социальногуманитарный университет», г. Коломна, в своем положительном заключении,
составленном и подписанном Ершовой Региной Вячеславовной, доктором
психологических наук, профессором, заведующей кафедрой психологии,
указала, что исследование имеет особое теоретическое и практическое
значение. Полученные автором экспериментальные результаты послужат
основой для разработки коррекционно-развивающих программ, направленных
на развитие жизнестойкости и эффективность самореализации беженцев и
других субъектов, находящихся в трудных жизненных ситуациях.
Представленное к защите диссертационное исследование Хаммад Суад
Мухаммад на тему: «Жизнестойкость как основа самореализации личности в
трудных жизненных ситуациях (на примере палестинских беженцев)» по
своему содержанию, структуре и полноте изложения полученных результатов,
новизне, достоверности и обоснованности выводов, соответствует
требованиям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней»,
предъявляемым ВАК Министерства образования и науки РФ к кандидатским
диссертациям, а ее автор – Хаммад Суад Мухаммад заслуживает присуждения
ей искомой ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.01 – общая психология, психология личности, история
психологии. Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры психологии
05 октября 2016 г., протокол № 3.
Соискатель имеет 11 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации 11 публикаций, общим объемом 3,6 п.л. (автору принадлежит 3.4
п.л., что составляет 94% авторского вклада), включая 3 работы в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК МОН РФ.
Статьи опубликованы в рецензируемых журналах и сборниках материалов
всероссийских и международных конференций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Хаммад, С.М. Исследование самореализации личности в России и за
рубежом / С. М. Хаммад // Вестник Российского университета дружбы
народов. – Серия: Психология и педагогика. – 2013. – № 3. – С.44 – 48. (№423
из перечня ВАК; статья, авторский вклад 100%, объем 0,4 п.л.).
2. Хаммад, С.М. Психологическая устойчивость личности как основа
самореализации субъекта / С. И. Кудинов, С. М. Хаммад // Вестник
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Российского университета дружбы народов. – Серия: Психология и
педагогика. – 2015. – № 1. – С. 26 – 30. (№423 из перечня ВАК; статья,
авторский вклад 80%, объем 0,4 п.л.).
3. Хаммад, С.М. Соотношение самореализации личности и уровней
жизнестойкости в трудных ситуациях / С. М. Хаммад // Акмеология. – 2014. –
№ 3 – 4. – С.181– 184. (№423 из перечня ВАК; статья, авторский вклад 100%,
объем 0,45 п.л.).
4. Хаммад, С.М. Социально-психологические особенности палестинских
беженцев / С. М. Хаммад // Международная научно-практическая
конференция, Москва, РУДН, 18 – 19 апреля. – Москва: РУДН, 2013. – C. 501–
504. (статья, авторский вклад 100%, объем 0,31 п.л.).
В публикациях раскрываются основные концептуальные подходы к
исследованию самореализации личности в отечественной и зарубежной
психологической науке. Анализируются индивидуальные, личностные, и
половозрастные закономерности проявления данного психологического
образования у субъектов деятельности.
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
- от Большуновой Н.Я., доктора психологических наук, профессора,
профессора кафедры общей психологии и истории психологии факультета
психологии Новосибирского государственного педагогического университета.
Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
- от Маликовой Е.В., кандидата психологических наук, доцента, доцента
кафедры педагогики и психологии Алтайского государственного гуманитарнопедагогического университета им. В.М. Шукшина. Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
- от Мишиной М.М., доктора педагогических наук, доцента, доцента
кафедры теории и истории психологии Института психологии им. Л. С.
Выготского Российского государственного гуманитарного университета.
Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
- от Нургалеева В.С., доктора психологических наук, профессора,
профессора кафедры психологии Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Отзыв положительный,
критических замечаний не содержит;
- от Белкина А.И., доктора психологических наук, профессора кафедры
общей и социальной психологии Самарского государственного социальнопедагогического университета. Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит.
Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются
признанными специалистами в области системных исследований личности, в
том числе – психологических особенностей становления, развития и
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самореализации субъектов деятельности, имеют публикации по данной
проблематике в рецензируемых научных изданиях.
1.Официальный оппонент Агапов Валерий Сергеевич, доктор
психологических наук (19.00.01), профессор кафедры акмеологии и
психологии профессиональной деятельности Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ», является крупным специалистом в области
психологии личности и дифференциальной психологии. В частности, в центре
научных интересов В.С. Агапова находится проблема исследования Яконцепции личности.
Основные публикации Агапова В.С. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Агапов, В.С. Концепция Я и самореализация субъекта: проблемное
поле научных исследований// Акмеология. – 2012. – №3 (43). – С. 26-30.
2. Агапов, В.С. Системное изучение я-концепции субъектов российской
психологии// Акмеология. – 2013. – №1 (45). – С. 27-31.
3. Агапов, В.С. Стратегии преодоления психологических затруднений
личности в условиях неопределенности // Материалы V Международного
Симпозиума. Стратегии обеспечения психологической безопасности в
условиях неопределенности. – 2014. – С.30-34.
4. Агапов, В.С. Психологические особенности деятельности человека в
особых условиях // Риск и безопасность: социально-психологические аспекты.
VI Международный симпозиум. – 2015. – С.50-53.
5. Агапов, В.С., Касаткина Д.А. Психологические корреляты волевых
интенций и силы я личности специалиста // Акмеология. – 2015. – №1. – С.
132-140.
2. Официальный оппонент Костакова Ирина Владимировна, кандидат
психологических наук (19.00.01), доцент кафедры теоретической и
прикладной психологии Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Тольяттинский государственный университет», является известным
специалистом в области психологии личности. В сферу научных интересов
И.В. Костаковой входят проблемы изучения самореализации личности,
исследование духовно-нравственной сферы как основы становления личности.
Основные публикации Костаковой И.В. по профилю оппонируемой
диссертации:
1. Костакова, И.В. Взаимосвязь самореализации и духовно нравственного
потенциала личности // Вектор науки. – ТГУ. – 2013. – №4 (26). – С. 114-117.
2.Костакова,
И.В.
Психологические
основы
профессиональной
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самореализации личности // Национальный психологический журнал. – 2014.
– №3. – С. 84-89.
3.Костакова, И.В. Психологические особенности самореализации
личности студентов// Самореализация личности с ограниченными
возможностями в современной России: материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Тольятти. – ТГУ. – 2010 г. – С. 155-160.
4.Костакова,
И.В.
Эмоциональный
интеллект
как
фактор
профессиональной самореализации личности// Вектор науки Тольяттинского
государственного университета. – Серия: Педагогика, психология. – 2014. –
№4 (19). – С. 84-87.
5.Костакова, И.В. Психологическая характеристика представлений о
трудных жизненных ситуациях в молодежной среде// Вестник Гуманитарного
института. – ТГУ. – 2012. – №1. – С. 44-52.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что в
Государственном образовательном учреждении высшего образования
Московской
области
«Государственный
социально-гуманитарный
университет» в течение многих лет плодотворно работает научная школа под
руководством доктора психологических наук, профессора Ершовой Р.В.,
разрабатывающей проблему становления личности, а также публикациями
ведущих специалистов (доктор психологических наук, профессор И.М.
Ильичева, кандидат психологических наук, доцент М.Е. Железнякова,
кандидат психологических наук, доцент Л.В. Орлова) в рецензируемых
изданиях.
По профилю рецензируемой диссертации за последние 5 лет
сотрудниками кафедры психологии ГОУ ВО Московской области
«Государственный социально-гуманитарный университет» опубликованы
следующие статьи в рецензируемых научных изданиях:
1. Ершова, Р.В. Психологические особенности связи организованности с
саморегуляцией
студентов/
Комплексные
исследования
личности:
методология, теория, практика. – М., изд-во РУДН. – 2012. – С. 297-302.
2. Ершова, Р.В. Комплексные исследования личности и индивидуальности.
Коллективная монография. / под ред. Ершовой Р.В. – М.: Инфра – М.:
Аргамак. – 2012. – 480 с. (С.3-91).
3. Ершова, Р.В. Изучение параметров страха и тревоги в рисунках детей,
воспитывающихся в замещающих семьях. Психология обучения. – №1. – 2013.
– С.79-86.
4. Ершова, Р.В. Психологические особенности деятельности по
предупреждению девиантного поведения. Монография. – М.: СГА. – 2012.
5. Ершова, Р.В. Психологические последствия технологического прорыва.
"Россия и мир: развитие цивилизаций" – М.: ИМЦ. – 2014. – С.113-124.
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6. Ершова, Р.В. «Повинуемость» как социально-психологический феномен
образовательной среды. Человеческий капитал. – 2013. – №9. – С.44-50.
7. Ершова, Р.В. Психологические детерминанты проэкологичного
поведения в области энергопотребления. В мире научных открытий. – №2.1
(62). – 2015. – С.680-689.
8. Ершова, Р.В. О психофизиологических предикторах личностных
свойств // Человеческий капитал. – №7 (67). – 2014. – С.52-55.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
 предложена новая научная идея о субъектной детерминированности
самореализации личности в трудных жизненных ситуациях, обогащающая
полисистемную концепцию самореализации личности;
 разработан инновационный подход в решении проблемы обоснования
специфичности самореализации личности в трудных жизненных ситуациях
(на примере палестинских беженцев) вследствие разработки типологии
жизнестойкости и ее влияния на отдельные составляющие данного
психологического образования, обеспечивающие успешность его проявления;
 доказана закономерность проявления жизнестойкости в зависимости от
индивидуально-типологической обусловленности индивида; выявлено, что
жизнестойкость личности в трудных жизненных ситуациях имеет
отличительные особенности, характеризующие разные уровни свойства:
высокий уровень жизнестойкости личности проявляется как активнововлеченно-рисковый тип, для которого характерна приспосабливающаяся
стратегия при реагировании на внешние воздействия, и средний уровень
жизнестойкости личности, характеризующийся как умеренно-вовлеченнорисковый тип с преобразующей стратегией совладания;
 определено, что у респондентов с разными уровнями жизнестойкости
особенности самореализации заключаются в доминировании таких
гармонических характеристик, как социально значимые установки
самореализации, оптимистичность, креативность и активность, но уровень
выраженности этих характеристик статистически значимо выше у
представителей активно-вовлеченно-рискового типа жизнестойкости;
 выявлены различия в психологической структуре самореализации; у
представителей активно-вовлеченно-рискового типа жизнестойкости в
качестве
доминирующих
корреляционных
плеяд
выступают
эмоциональность, инертность, социальные барьеры и креативность, в то
время как у респондентов с умеренно-вовлеченно-рисковым типом в
структурной организации в качестве системообразующих характеристик
выступают интернальность, конструктивность, активность, креативность,
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эгоцентрическая и социоцентрическая мотивация и социально значимые цели
проявления самореализации;
 установлено, что гендерные особенности взаимосвязи жизнестойкости
и самореализации палестинских беженцев имеют отличия. У девушек
жизнестойкость связана с такими характеристиками самореализации, как
активность, интернальность, социально ориентированные мотивы и
креативность, но системообразующей выступает связь жизнестойких
установок с креативностью самореализации. У юношей жизнестойкость
связана с активностью, конструктивностью, оптимистичностью, а
доминантной плеядой выступает связь жизнестойких установок с
конструктивностью;
 выявлены идентичные признаки в особенностях самореализации у
представителей разного пола и с разными типами жизнестойкости,
заключающиеся в доминировании таких гармонических характеристик, как
социально значимые установки самореализации, оптимистичность,
креативность и активность, что указывает на приоритетность самореализации
палестинских беженцев в трудных жизненных ситуациях;
 доказана перспективность разработанной типологии жизнестойкости
личности в дальнейших исследованиях;
 конкретизировано понятие «жизнестойкость личности».
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
 доказана субъектная детерминированность самореализации личности в
трудных жизненных ситуациях, вносящая существенный вклад в понимание
общих и специфических закономерностей ее проявления;
 установленные субъектно-типологические закономерности проявления
самореализации существенно конкретизируют, дополняют и углубляют
знания о самореализации личности как многомерном образовании, обогащая
пространство его понимания в общей, социальной и дифференциальной
психологии;
 выявленная иерархия выраженности составляющих самореализации у
палестинских беженцев, находящихся в трудных жизненных ситуациях, с
разными характеристиками жизнестойкости психологически обосновывает
многомерность и специфичность проявления данного феномена у
представителей с разными личностными особенностями;
 зафиксированные
взаимосвязи
инструментально-стилевых
и
мотивационно-смысловых составляющих самореализации у палестинских
беженцев, находящихся в трудных жизненных ситуациях, раскрывают
структурную организацию данного феномена, тем самым демонстрируя
социальную
и
индивидуально-типологическую
дифференциацию
в
механизмах проявления самореализации личности;
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 полученные результаты о субъектной обусловленности самореализации
личности палестинских беженцев доказывают возможность экстраполяции
полученных данных на другие социальные, профессиональные и возрастные
группы;
 вскрытая взаимосвязь составляющих самореализации с разными типами
жизнестойкости у палестинских беженцев определяет специфику личностной
детерминированности данного феномена в трудных жизненных ситуациях;
 изложенные доказательства о жизнестойкости как предикторе
самореализации личности в трудных жизненных ситуациях доказывают
перспективность дальнейших исследований самореализации личности с
позиций субъектной, национально-этнической, возрастной и социальнопедагогической обусловленности.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
 разработанная, апробированная и внедренная анкета исследования
«Самооценка самореализации в трудных жизненных ситуациях», а также
прошедший процедуру двойного перевода на арабский язык «Многомерный
опросник самореализации личности» внедрены в учебный процесс, в
программу «Психодиагностика» Российского университета дружбы народов;
 разработанная типология жизнестойкости личности палестинских
беженцев послужила основой для создания комплексных коррекционноразвивающих программ на кафедре социальной и дифференциальной
психологии РУДН, направленных на адаптацию иностранных студентов, а
также для разработки программ в рамках курсов повышения квалификации;
 полученные результаты исследования представляют ценность в
контексте преподавания психологических дисциплин: систематизированный
теоретический материал и итоги эмпирического исследования могут
применяться в учебных целях при разработке лекционных, специальных
курсов, семинаров по общей психологии, психологии личности,
дифференциальной психологии.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
достоверность результатов исследования и обоснованность его выводов
обеспечены исходными теоретическими и методологическими положениями,
использованием разнообразных теоретических и эмпирических методов
исследования, адекватных его цели, задачам и логике, а также методов
математической статистики (t-критерий Стьюдента, дисперсионный (ANOVA),
корреляционный, кластерный и факторный анализ); репрезентативностью
выборки (в исследовании приняли участие 226 респондентов (41,2% мужского
пола и 58,8% – женского пола) в возрасте от 18 до 25 лет.
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Личный вклад соискателя состоит в
непосредственном
осуществлении научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки
диссертационного исследования, включая планирование теоретического и
эмпирического исследования; в разработке программы эмпирического
исследования и ее реализации; получении исходных данных (все 226
респондентов были исследованы по различным методикам); обработке и
интерпретации эмпирических данных; подготовке публикаций по
выполненной работе, внедрении результатов исследования в Российском
университете дружбы народов.
На заседании 27.10.2016 диссертационный совет принял решение
присудить Хаммад Суад Мухаммад ученую степень кандидата
психологических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 31 человека, из них 7 докторов наук, участвовавших в заседании,
из 36 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 31, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.

27.10.2016
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