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Краткая биография 

Шамшад Ахмед родилась и выросла в Индии, получила образование в 

католическом университете своей страны. Доктор Шамшад Ахмед отмечает «мне 

посчастливилось учиться в окружении людей разных религиозных взглядов, социально-

экономического статуса и происхождения. Я получила степень магистра психологии, а 

затем и кандидатскую степень. Я работала в качестве доцента в муниципальном колледже 

в течение четырнадцати лет. В какой-то момент мне захотелось чего-то захватывающего и 

интересного в жизни, поэтому я отправилась в США, где в 2005 году получила 

докторскую степень в области психологического консультирования в Университете штата 

Северная Каролина. С тех пор я с удовольствием работаю преподавателем и 

исследователем в Мэривудском Университете в Скрентоне, штат Пенсильвания».  

Свою диссертацию я посвятила изучению проблемы психического здоровья 

мусульман, проживающих в Соединенных Штатах. По иронии судьбы, я приехала в США 

10 сентября 2001 года, за день до террористического нападения 11 сентября. Это событие 

потрясло американцев, в особенности, мусульман. Я сама являюсь мусульманкой, и 

своими глазами видела, как сильно мусульмане переживали это событие и как 

впоследствии они испытывали тревожность и депрессию. Я решила помочь 

мусульманскому сообществу в США и внести свой вклад в исследования о жизни 

мусульман в Америке, поскольку эта тема была малоизученной.  

  В настоящий момент я продолжаю изучать проблемы мусульман, представителей  

разных этнических групп, иностранцев и иммигрантов в США. Ниже приведен список 

исследовательских тем, которые я занималась в своей научной деятельности в качестве 

научного руководителя и члена различных советов.  

Исследовательские интересы: 

 Рассовые и гендерные вопросы 

 Иммигранты и трудности адаптации 

 Культурологическая компетентность   



 Проблемы и трудности в семье 

Проведенные исследования: 

 2010 Домашнее насилие в семьях этнического меньшинства. 

 2009 Влияние методов воспитания на удовлетворенность жизнью и самооценку 

подростков в семьях этнического меньшинства. 

 2005 Психическое здоровье мусульман в Америке (Диссертация Университет 

штата Северная Каролина). 

В качестве главы диссертационного совета 

2010 Измерение воздействия участия родителей в боевых действиях посредством 

Эмоционального Теста Штрупа. 

В качестве члена диссертационного совета 

2006 Потребности своего «Я» и привязанность: исследование их влияния на 

самооценку, нарциссизм и психопатию. 

2006 Влияния СМИ на имидж тела и привычки в еде в разных культурах мира. 

2007 Качество жизни и клиническая и суб-клиническая трихотилломания. 

Рецензия на диссертации 

2009 Влияние тренингов, обучающих жизненным навыкам  на самоанализ, 

преодоление эмоций и самооценку подростков (Мадрасский Университет, Индия). 

2009 Опыт социальных работников в создании и выполнении плана 

выздоровления пациента с психическим заболеванием и выписки его из учреждения. 

2007 Программы в рамках законодательного акта 101 (Пенсильвания), 

способствующие обучению местного сообщества: Использование Концепции 

Значимости с целью повышения качества услуг в высших учебных заведениях. 

2007 Выявленные факторы, способствующие развитию компетенции психологов 

в области душевного здоровья семьи. 



 

Аттестационный экзамен 

2009 Культурологическая компетентность  

В качестве главы магистерского диссертационного совета 

2010 Духовное благосостояние и депрессия, и их зависимость от гендерных, 

расовых, религиозных и социально-экономических особенностей. 

2009 Профессиональное выгорание работников сферы психического здоровья. 

2007 Влияние духовности, стресса аккультурации и методов преодоления стресса 

на восприятие довольства своей жизнью у христиан и мусульман из Египта. 

2007 Гендерные стереотипы и женщины на рынке труда: факторы, влияющие на 

процесс принятия решений при приеме женщин на работу. 

В качестве члена диссертационного совета 

2009 Влияние выбранных родителями методик воспитания на довольство жизнью 

и самооценку у подростков из семей определенного этнического происхождения. 

2009 Степень довольства жизнью у людей, живущих в домах престарелых. 

2009 Взаимосвязь между возложением вины на жертву домашнего насилия в 

«теории справедливого мира» и приверженность мифам домашнего насилия.  

В качестве консультанта в области профессионального развития 

2006 Появление предпосылок к психопатии в детстве 

2007 Стереотипы на рабочем месте 

2007 Изучение возможных последствий перенесения стереотипов когнитивных 

способностей афро-американцев на результаты спортсменов европеоидной расы.  

 


