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о6 автореферате диссертац!{!| Рьпльской [леньп Александр0внь!
<<|1сихология 1[(изнеспособности человека>' представ;1енной на -''йа*""
уненой степени доктора психологических наук по специальности 19.00.01 _
общая психология' психолог!|я личности' история психологии

3кзистенциа.]1ьнь1е проблемьл х(изнедеяте]1ьности человека и человечества
(экизнеспособнооть, вьгкив,|ние' жизнестойкость) на протя}т(ении столетий оста:отся в фокусе
внимани'{ социогу^{анитарньо( исследователей (философов, :|нтропологов, ку]1ьтурологов,

историков, теологов, социологов, пед'гогов у1' кот{е!{но [9, психологов) и с год!}ми

приобреталот все большуло и боль:пуло !|кту{!"]1ьность. Автор работьт ст1р.}вед]1иво отмечает,
что в настоящее время актуализируется пощебность в специ€ш1ьном изг{ении условий
сохранентш{ устой.птвости человека в весьма неустой.павом обществе.

{ельто работьт яв.]т{}отся разработка, обоснова71ъте у1 внедрение поихологической
концепции )ки3неспособнооти человека. Б соответствии с не!о четко опис€}нь| объокт и
предмот иооледов.|ния, оформулировань1 его зада}{и, общая и частнь1е гипотезь1. Б настности,
постулируется нали!{ие шсихических свойств-предикторов )кизнест|особности ъ1

продполагается, что основнь1м поло)ките]1ьнь1м предиктором )|(изнеспособности яв.]ш{ется

д)о(овность, а оц)ицательнь!м _ психи(юск:м{ ригид{ость.
в ходе эмпири1|еского исследов{!н1ш{ испо]1ьзов;1]1ись разнообразньте

психоди€|гностические метод'1ки: авторстстй опросник <|(изнеспособность человека);
<<Адаптивность) А.г. 1!1аклакова у{ с.в. 9ермянина; <<€тили са]\,1орегул яц||и>>

8'Р1. 1!1оросановой; <<[отовность к оаморазвити1о) ?.А. Ратановой и А!. 3пенатляет общее
ко']1ичество использов.}нньп( ст!|ндартизиров'}нньп( методик - 37- Фбтщцй объешт вьтборки
составил 31 17 человек.

фя отатистической обработки д1|нньп( испо-]1ьзовались корре]б{ционньй, факторньй,
кластерньтй, рещессионньй ан{1]1изь1; критерии €тьтодента, 1\:1анна-!гтттти, 1(раскала-
}о.тштеса, критерий оогласия хи-квадрат.

Фсновньп'т результатом исследов[|}ти'{ яв]ш!ется разработка общепсихологической
конщег{ции х(изнеспособности человек4 расщрь1ва}ощей ее ост{овнь1е феноменологи!теские'
сщуктурт{ьте, фалсгорнь1е' щритери€!]1ьньте' функционапьтъте хар(|ктеристики, генезио и средства

реализации, качественно-своеобр'внь1е проявления' з[}кономерности и мех[!низмь1.

|{оказано, что }кизнеспособность человека является синергетическим единством
четьщех компонентов: способноотей адаптации, способностей сапторец]ш{щии, способностей
самор[ввитйя п осмь1сленности х(изни.



Фбосновштьт щрггерии х(изнеспособнооти: нормативно-ролевой (функтщона.тьньй),

удовлетворенность }кизньто (т.птдвттдуа_тльно-псто(олог1{т!еский), беопомотщтооть

(феноменологинестсай). 3ьцолегът тит1ь1 }кизнеспособности: (пассионщн€ш0)'

ксубпассионФн!ш0), (цеп1юсионарн{ш).

€.пггшо' .гго полоя(ения' вь!несеннь|е на з€шщгц, достато}|но по]1но щредст'|в]ш[}от

концеп!ц{1о, цред!оженну[о [}втором. Ёа мой взгляд, шо]гг{еннь1е резу]1ьтс}ть1яв.]ш{1отся новь|ми,

интереснь1ми и в.ркнь1ми д$яразву1т'дяобщей пс|о(ологии и пс1о(ологии.]тит!|{ости.

Автореферат и 22 публика:]ии автора (18 из ст]иска вАк, 4 монощафии) лостато}{но

полно расщрь1вшот основное содер)кание д'1ссертации.

3се вьпттесказанное позво.]1яет з[}к.т1то!и'ть' что автореферат дисоертации <<|!сихологи'{

я{изнеспособности человека) предст;|в.]1яет с€!мостояте]1ьну[о завер1пенну|о нау{но-

ква.тлификационну1о рабоц, в р;!мках которой решена 
')кту€}льн{ш 

задача разработки,

обоснова:тия 
'т 

в}{едрения психологической концеп1ц,1и х(и3неспособности человека,

име}ощ[ш{ ва)кт{ое теоретическое и прик-т1а'щ{ое звачение для общей ппсихологии и г1сихологии

лит{ности.

Автореферат диссертации соответствует щебованиятл гту|{кта 9 <<|{оло:кения о

присуждении у{еньтх степеней>>' угвержденного постановлением |{равительства Российской

Федерации от 24 сентября 2013 годц ]ч[р842, предъяв]1'{емь|м к .щ1соертаци'11\,1 на ооиск:|ние

утеной степени доктора наук.

Автор диосертации - Рьшльская Блена Алексаядровна - з!ю.ту)кивает присуждени;{

искомой улеттой степени доктора психологическ|о( наук по опеци[1]1ьности 19.00.01 - общая

психология, психология ли!|ности, история психологии.
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