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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
организации, в которой выполнена диссертация Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»
по диссертации гражданки РФ
Фам Анны Хунговны
Диссертация Фам Анны Хунговны «Индивидуальные особенности выбора в ситуациях
различной значимости», в виде рукописи, по специальности 19.00.01 – Общая психология,
психология личности, история психологии, выполнена на кафедре общей психологии
факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова».
В период подготовки диссертации с 2008 по 2012 г. Фам А.Х. обучалась в заочной
аспирантуре факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» по
специальности «Общая психология, психология личности, история психологии».
С 2011 г. и по настоящее время работает в Федеральном государственном автономном
образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики» в должности научного сотрудника лаборатории
позитивной психологии и качества жизни.
В 2008 г. А.Х. Фам окончила факультет психологии ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности «Психология».
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. в ФГБОУ ВО «МГУ
имени М.В. Ломоносова».
Тема диссертации утверждена Ученым советом факультета психологии ФГБОУ ВО
«МГУ имени М.В. Ломоносова» 24 сентября 2014 г., протокол № 8.
Научный руководитель: гражданин РФ, доктор психологических наук, профессор –
Леонтьев Дмитрий Алексеевич – работает в должности заведующего международной
лабораторией
позитивной
психологии
личности
и
мотивации
Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
По результатам рассмотрения диссертации Фам Анны Хунговны «Индивидуальные
особенности выбора в ситуациях различной значимости» принято следующее заключение:
Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации.
Автором показано, что ситуация, осознаваемая субъектом как выбор, субъективно
конструируется в качестве таковой в процессе особой внутренней деятельности, на
построение которой влияют как особенности ситуации выбора (в частности, субъективная
значимость ситуации), так и особенности личности, выступающие в качестве компонентов
личностного потенциала (толерантность к неопределенности, удовлетворенность жизнью,
локус контроля, самоэффективность и др.). Для анализа деятельности выбора используется
авторская методика «Субъективное качество выбора» (СКВ) (Леонтьев, Мандрикова, Фам,
2007), неоднократно доказавшая свою валидность на русскоязычной выборке.
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Соискателем А.Х. Фам получены новые для исследуемой области результаты,
касающиеся деятельности выбора в ситуациях различной субъективной значимости. Автор
самостоятельно спланировал, провел, обработал и проанализировал полученные данные. По
результатам выполненной работы автором опубликованы статьи и тезисы к конференциям.
Степень достоверности результатов проведенных исследований. Надежность и
достоверность полученных результатов и выводов исследования обусловлены теоретической
и практической обоснованностью исходных теоретико-методологических позиций;
репрезентативностью выборки; использованием надежных и апробированных методов
исследования; взаимопроверкой результатов, полученных разными методиками и на разных
выборках; применением методов математической статистики, адекватных проверяемым
гипотезам и типу данных; содержательным анализом выявленных фактов и
закономерностей.
Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в настоящем
исследовании обоснована необходимость учета степени субъективной значимости выбора в
исследованиях феномена выбора. Автором описаны существенные различия в
феноменологическом содержании и операциональной структуре выборов разной
субъективной значимости: т.н. «повседневного», среднего по значимости и «судьбоносного»
выборов. Показано, что выборы разной значимости различаются степенью осознанности,
развернутости, сложности, эмоциональности и др. Выявлены индивидуально-личностные
характеристики, связанные с параметрами субъективного конструирования выбора в
различных жизненных ситуациях (локус контроля, самоэффективность, связанность с
другими людьми и др.). Также показано, что параметры субъективного конструирования
выбора в ситуации «повседневного» выбора оказываются более связанными с устойчивыми
характеристиками личности и между собой, нежели в ситуации «судьбоносного» выбора, что
указывает на то, что «судьбоносный» выбор в меньшей степени предсказывается
индивидуально-личностными характеристиками и представляет собой деятельность
самоопределения в проективной жизненной ситуации. Выделены два типа деятельности
выбора (субъектный и спонтанный выбор), которые различаются параметрами СКВ в
ситуациях выборов высокой, средней и низкой значимости и имеют определенные
индивидуально-личностные
корреляты
(толерантность
к
неопределенности
и
удовлетворенность жизнью). Обосновывается большое значение толерантности к
неопределенности для совершения субъектного выбора в ситуациях высокой субъективной
значимости.
Практическая значимость исследования определяется возможностью использования
полученных результатов (и авторских методик исследования) в ходе психологических
тренингов, экзистенциально-ориентированной психотерапии, обучения студентовпсихологов (в рамках курсов общей психологии и психологии личности) и специалистов в
области выбора и принятия решений. Результаты свидетельствуют о важности учета
специфических особенностей выборов разной субъективной значимости в практике
психологического консультирования и психотерапии.
Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на: заседаниях кафедры
общей психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2012, 2014);
заседании лаборатории позитивной психологии и качества жизни НИУ ВШЭ (Москва, 2012);
трех международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»
(Москва, 2008, 2009, 2010); трех международных научно-практических конференциях
студентов, аспирантов и молодых специалистов «Психология XXI века» (Санкт-Петербург,
2008, 2009, 2010); двух всемирных конгрессах по позитивной психологии (Филадельфия,
США, 2009, 2011); двух всероссийских научных конференциях по психологии
индивидуальности (Москва, 2010, 2012); VIII всероссийской научно-практической
конференции «Дружининские чтения» (Сочи, 2009); IV Всероссийской научно-практической
конференции по экзистенциальной психологии (Москва, 2010); IV международной
конференции по теории самодетерминации (Гент, Бельгия, 2010); Международной
конференции по поведенческому принятию решений (Герцлия, Израиль, 2011); VI
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европейской конференции по позитивной психологии (Москва, 2012). Материалы
исследования отражены в 7 публикациях автора.
Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных
соискателем. Основное содержание диссертации отражено в 7 научных публикациях (общий
объем – 7,9 п.л.; авторский вклад – 4,0 п.л.).
Публикации в рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК при Министерстве
образования и науки РФ для публикации основных результатов диссертационных
исследований:
1. Фам, А.Х. Как мы выбираем: структуры переживания собственного выбора и их
связь с характеристиками личности / Д.А. Леонтьев, А.Х. Фам // Вестник
Московского университета. Серия 14. Психология. – 2011. – № 1. – С. 39-53. – 0,9
п.л./0,4 п.л. [ИФ РИНЦ = 0,286].
2. Фам, А.Х. Особенности деятельности выбора в реальных ситуациях разного уровня
значимости / А.Х. Фам // Вопросы психологии. – 2012. – № 5. – С. 143-153. – 1,1 п.л.
[ИФ РИНЦ = 0,765] (WoS).
3. Фам, А.Х. Субъективное конструирование выбора в ситуациях разного уровня
значимости (Часть 1) / А.Х. Фам, Д.А. Леонтьев // Вестник Московского
университета. Серия 14. Психология. – 2013. – № 1. – С. 84-96. – 0,8 п.л./0,5 п.л. [ИФ
РИНЦ = 0,286].
4. Фам, А.Х. Субъективное конструирование выбора в ситуациях разного уровня
значимости (Часть 2) / А.Х. Фам, Д.А. Леонтьев // Вестник Московского
университета. Серия 14. Психология. – 2013. – № 2. – С. 93-105. – 0,8 п.л./0,5 п.л. [ИФ
РИНЦ = 0,286].
Научные публикации в других изданиях:
5. Фам, А.Х. Разработка методики диагностики процессуальной стороны выбора / Леонтьев
Д.А., Мандрикова Е.Ю., Фам А.Х. // Психологическая диагностика. – 2007. – № 6. – С. 425. – 1,5 п.л./0,5 п.л.
6. Фам, А.Х. Личностный потенциал в ситуации неопределенности и выбора / Леонтьев Д.А.,
Мандрикова Е.Ю., Рассказова Е.И., Фам А.Х. // Личностный потенциал. Структура и
диагностика: Коллективная монография / Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. –
С. 511-546. – 2 п.л./0,5 п.л.
7. Fam, A. Electoral Choice: Qualitative Dimensions and the Role of Personality / A. Fam, D.
Leontiev // Advances in international psychology: Research approaches and personal
dispositions, socialization processes and organizational behavior. – Kassel: Kassel University
Press. – 2013. – P. 63-77. – 0,8 п.л./0,5 п.л.
Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она
рекомендуется к защите. Представленная Фам Анной Хунговной диссертационная работа
посвящена исследованию индивидуальных особенностей деятельности выбора в различных
жизненных ситуациях различной значимости, что представляет ценность для развития
отечественных концепций самосознания и личности. В данном исследовании получает
развитие подход к рассмотрению выбора как сугубо индивидуальной и сложной внутренней
деятельности, обладающей операциональной и ценностно-смысловой структурой,
динамикой формирования и развертывания и имеющей реальные последствия для жизни
человека.
Указанная область исследования соответствует формуле специальности 19.00.01 –
Общая психология, психология личности, история психологии, а именно пунктам: 14
«Смысловая регуляция поведения личности. Психология экзистенциальных проблем»; 18 –
«Мировоззрение и смысложизненное самоопределение»; 23 – «Деятельность, ее генезис,
структура, динамика и регуляция. Виды деятельности»; 24 – «Принятие решений»; 33 –
«Проблема субъекта в психологии»; 34 – «Субъективная картина жизненного пути.
Жизненная цель, жизненная задача, жизненный выбор» паспорта специальности.
Название диссертации «Индивидуальные особенности выбора в ситуациях различной
значимости» в полной мере соответствует содержанию представленной работы. В центре
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внимания исследователя оказывается деятельность «повседневного», среднего по
значимости, и «судьбоносного» выборов, сходства и различия в особенностях самих
ситуаций выбора и параметрах их восприятия респондентами, имеющими различные
индивидуально-личностные характеристики. Автор показывает, что деятельность выбора в
более значимых ситуациях носит более развернутый и осознанный характер, в то время как в
менее значимых – приобретает более свернутые, редуцированные формы. Согласно данным
исследования, выборы, совершаемые в ситуациях разной значимости, связаны с различными
характеристиками личности, при этом конструирование менее значимых выборов сильнее
связано с устойчивыми характеристиками личности, чем конструирование более значимых
выборов. Одним из результатов работы является выделение двух типов деятельности выбора
(субъектный и спонтанный выбор) в ситуациях разной значимости.
Диссертация Фам Анны Хунговны ««Индивидуальные особенности выбора в
ситуациях различной значимости» рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 – Общая психология,
психология личности, история психологии.
Заключение подготовлено экспертами: профессором кафедры психологии личности
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором психологических наук,
профессором, членом-корреспондентом РАО В.А. Иванниковым; профессором кафедры
общей психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором
психологических наук, профессором Т.В. Корниловой; старшим научным сотрудником
кафедры общей психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова,
кандидатом психологических наук О.В. Митиной.
Заключение принято на заседании кафедры общей психологии факультета психологии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова».
Присутствовало на заседании 23 чел., из них с правом решающего голоса – 23.
Результаты голосования – «за» – 23, «против» - нет; воздержавшихся – нет. Протокол № 2 от
01 октября 2014 г.
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