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на автореферат диссертации Туаевой Кристины Георгиевны 

"Национально-психологические особенности представителей 
осетинского этноса", представленную на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.05 -  социальная психология

Диссертация выполнена на важную и актуальную для 
психологического знания и современной внутриполитической 
обстановки в стране тему. Высокий интерес к проблеме 
национальной и этнической принадлежности не случаен: в реальной 
действительности межэтническая напряженность в нашем 
государстве часто явно присутствует, вместе с тем в отечественной 
психологии и других науках проблема национально- 
психологических особенностей в контексте социального развития не 
вполне разработана. Исследователи обычно обсуждают 
"стандартного" человека, вовлеченного в повседневность и 
отождествленного с ней.

Вышесказанное побуждает современных ученых более 
пристально рассматривать именно психологическое своеобразие 
представителей различных национальностей. Избранная тема и 
способ анализа теоритических подходов к ней имеют несомненную 
теоретическую и практическую значимость, т.к. относятся к 
актуальным проблемам современной науки. Кроме того, судя по 
автореферату, рецензируемая работа потенциально представляет 
собой по существу кросскультурное исследование.

Особую значимость исследованию придает его глубинная 
психологическая направленность, ориентация на выявление 
социального и уникального в содержании национально- 
психологических характеристик человека, поиск диагностических 
показателей содержания национально-психологических
особенностей осетин.

Представленная диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения, обширного списка литературы и большого 
пакета приложений. Организационно-методический замысел 
исследования адекватно отражает представленные в диссертации 
цели и задачи. Теоретическое исследование проблемы подкреплено 
значительной эмпирической базой исследовательских данных, в 
полной мере подтверждающих выводы автора и выдвигаемые им 
гипотезы.

Однако в работе имеются следующие недочеты:



- В гипотезе указано настолько общее предположение, что 
оно может быть эксплицировано на представителей любого 
этноса.

- Целесообразно было бы в автореферате уменьшить 
описание используемых методик, общеизвестных 
принципов их построения и назначения.

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа 
демонстрирует квалифицированный и творческий подход автора как 
к теоретическому осмыслению темы исследования, так и к ее 
экспериментальному изучению. Исследование имеет завершенный и 
законченный вид, и несмотря на вышеуказанные замечания, автор 
заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная 
психология.
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отзыв
на автореферат диссертации Туаевой Кристины Георгиевны 

«Национально-психологические особенности представителей осетинского 
этноса», представленной на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 -  социальная психология

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. 

Диссертационное исследование К.Г. Туаевой посвящено актуальной, но 

недостаточно разработанной в этнопсихологической науке проблеме. 

Актуальность данного диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью повышения эффективности национальной политики 

полиэтнического государства, которым является Россия, его большой 

теоретической и практической значимостью, недостаточной 

разработанностью, а также потребностью осмысления накопленного опыта в 

области эффективного межэтнического взаимодействия. Анализ содержания 

автореферата позволяет утверждать, что диссертационное исследование К.Г. 

Туаевой является самостоятельно выполненной научно квалификационной 

работой. Научная новизна диссертации состоит в том, что автором:

впервые реализованы гносеопсихологический и кросскультурный 

подходы к изучению, интерпретации и описанию сущности и форм 

проявления национально-психологических особенностей осетин;

впервые в рамках самостоятельного исследования осуществлен и 

представлен комплексный сравнительно-сопоставительный анализ 

национально-психологических особенностей осетин и русских;

установлена системная связь между отношением представителей 

осетинского народа к родному языку, национально-культурным 

ориентациям, чертам национального характера, своим традициям и 

привычкам и их национально-психологическими особенностями;

выявлены национальная специфика восприятия индивидом 

группы у осетин и русских, своеобразие нормативных предпочтений их в



коллективе, особенности способов реагирования на конфликтные ситуации и 

стилей поведения в межличностных отношениях и т.д.

Судя по автореферату, научные положения и выводы имеют 

практическую ценность, которая заключается в том, что: а) позволяют 

выявлять и описывать конкретные тенденции и закономерности 

функционирования национально-психологических особенностей

представителей осетинского и других этносов, б) вносят вклад в 

практическое развитие и совершенствование взаимоотношений, 

взаимодействия, общения и взаимопонимания между ними. Выявленные и 

описанные национально-психологические особенности осетин позволяют в 

окончательном итоге правильно осмысливать направления повышения 

эффективности их профессиональной деятельности, общения и 

взаимоотношений с представителями других этнических общностей нашей 

страны, поддерживать благоприятные социально-психологический климат и 

атмосферу в конкретных трудовых коллективах.

Необходимо подчеркнуть, что сформулированные автором 

теоретические выводы и практические рекомендации носят адресный 

характер. Их достоверность и обоснованность подтверждается 

использованием в реальном образовательном процессе российских вузов. 

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 

обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Просчетов в 

выдвижении гипотез, логичности выводов, применяемых методов обработки 

статистики не обнаружено.

В то же время в качестве рекомендации и замечания следует отметить, 

что представленная в работе структура исследования недостаточно наглядна 

и понятна. Однако, указанное пожелание не снижает общей высокой оценки 

представленной для рецензирования работы, так как исследование 

выполнено на высоком методологическом и теоретическом уровне.

Вывод: содержание автореферата свидетельствует, что диссертация 

К.Г. Туаевой является самостоятельно выполненной, законченной научно



квалификационной работой, имеющей значение для развития 

этнопсихологической науки, отвечает требованиям Положения о порядке 

присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям по психологическим наукам, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 -  социальная психология.
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представителей различных этносов является несомненно важной и 

актуальной задачей. Как правильно подмечено в работе, проживающие на 

территории Российской Федерации представители многочисленных народов 

разительно отличаются друг от друга своими политическими и 

экономическими условиями происхождения, имеют специфическую историю 

этнического развития, придерживаются собственных традиций и привычек 

поведения и деятельности. Эти люди по-своему воспринимают и оценивают 

объективную действительность, специфически мыслят и думают, а затем 

принимают нужные им решения. Они по-разному ведут себя в ситуациях 

взаимодействия и общения, реагирования на поведение и поступки 

окружающих и ч.д. Все это необходимо постоянно изучать, внимательно 

осмысливать и адекватно объяснять.

Работа Туасвои К.Г. посвящена не просто описанию национальной 

психологии осетин, а раскрывает её исторические корни, истоки, дает 

сравнительный анализ с такими же характеристиками русских. Таким 

образом, через данную модель раскрываются те психологические признаки 

представителей осетинского этноса, которые по праву могут именоваться 

собственно их национально-психологическими "особенностями”.

Судя по автореферату, в диссертации уточнены и описаны в 

систематизированном виде современные представления о сущности и 

своеобразии национально-психологических явлений как социально

психологического феноменов и науке, их изучающей. В ней показано, чю  

пациоиальио-психологические особенности существуют в виде постоянно 

проявляющихся специфических качеств национального характера и



темперамента, национального самосознания, традиций и привычек людей, 

выступая при этом действенными мотивационными основами социальной, 

групповой и индивидуальной их активности. Кроме того, автором обоощепы  

и показаны в соответствующей реальному проявлению интерпретации 

принципы и механизмы функционирования национальпо-психологических 

особенностей людей в целом и представителей осетинского этноса в 

частности. K.I . Туаева впервые реализовала гносеопсихолог ический и 

кросскультурный подходы к изучению, интерпретации и описанию сущ ности  

и форм проявления нациопалыю-психологичсских особенностей осетин; 

впервые в рамках самостоятельного исследования осущ ествлен и 

представлен комплексный сравнительно-сопоставительный анализ 

национально-психологических особенностей осетин и русских. Она 

установила системную связь между отношением представителей осетинского  

народа к родному языку, национально-культурным ориентациям, чертам  

национального характера, своим традициям и привычкам и их национально- 

психологическими особенностями; выявила национальную специфику  

восприятия индивидом группы у осетин и русских; своеобразие нормативных 

предпочтений их в коллективе; особенности способов реагирования на 

конфликтные ситуации и стили поведения в межличностных отнош ениях.

I (олученные и описанные в диссертации результаты проведенного  

эмпирического исследования: позволяют выявлять и описывать конкретные 

тенденции и закономерности функционирования национально-

психологических особенностей представителей осетинского и других  

этносов; внося! вклад в практическое развитие и соверш енствование 

взаимоотношений, взаимодействия, общения и взаимопонимания между  

ними. Выявленные и описанные национально-психологические особенности  

осетин позволяют в окончательном итоге правильно осмысливать 

направления повышения эффективности их профессиональной деятельности, 

общения и взаимоотношений с представителями других этнических 

общностей нашей страны, поддерживать благоприятные социально



психологический климат и атмосферу в конкретных i рудовых коллсмивлх. 

Основные результаты и выводы настоящего исследования, кроме i o i o , m o i n  i 

найти применение при выработке рекомендаций теоретического и 

прикладного характера но осуществлению национальной ноли i ики в 

республиках Северного Кавказа и Северной Осетии (Алании), в час i нос ж . 

Их можно использовать в качестве практической основы при организации 

деятельности социально-психологических служб, реализации 

образовательных программ межличностного взаимодействия, а также при 

разработке учебных курсов этнопсихологии.

Использование автором комплексного подхода, включающего 

применение различных методик, позволило получить новые данные и 

объединить их с уже имеющимися. А применение различных методов  

статистического анализа обеспечило высокую надежность и достоверность  

полученных результатов. Способ изложения научного и практического 

материала в диссертации строго последователен, а ее язык не только научен, 

но и доступен.

Диссертационная работа Туаевой К.1 . соответствует всем  

предъявляемым требованиям ВАК Pci), а ее автор работы заслуживает 

присвоения степени кандидата психологических наук по специальности:

19.00.05 - социальная психология.
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Отзыв

на автореферат диссертации Туаевой Кристины Георгиевны 

на тему «Национально-психологические особенности представителей

осетинского этноса», представленную на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности

19.00.05 -  социальная психология

Тема, выбранная Туаевой К.Г., представляется весьма актуальной. Судя 

по автореферату, исследование существенно обновляет и углубляет научные 

представления относительно национальной психологии осетин.

В исследовании раскрываются собственно проявление национально- 

психологических особенностей представителей этой этнической общности в 

потребностно-мотивационной, коммуникативно-поседенческой,

интеллектуально-познавательной сферах. Массив полученных в ходе 

проведенной работы данных впечатляет, что дополнительно обращает 

внимание на способность диссертантки комплексно работать с научным и 

практическим материалом: обобщать, систематизировать, вычленять главное 

от второстепенного, делать значимые умозаключения.

Автореферат диссертации К.Г. Туаевой, таким образом, дает 

представление об авторе, как о подготовленном, квалифицированном 

специалисте, способном решать сложные научно-исследовательские задачи. 

В свою очередь, использование целого комплекса методов подтверждает 

достоверность полученных результатов.

К сожалению, текст автореферата не позволил полностью оценить 

достоинства и недостатки диссертации, тем не менее, хотелось бы 

порекомендовать автору при изложении основных результатов исследования 

раскрыть содержание консультационной деятельности специалистов, 

занимающихся проблемами совершенствования межличностных отношений, 

взаимодействия и взаимопонимания в полиэтнических трудовых



коллективах, что, на наш взгляд, позволило бы в окончательном итоге 

правильно осмысливать направления повышения эффективности 

профессиональной деятельности, общения и взаимоотношений с 

представителями других этнических общностей нашей страны, поддерживать 

благоприятные социально-психологический климат и атмосферу в 

конкретных трудовых коллективах.

Высказанное замечание не снижает значимости проделанной работы, 

которая вносит заметный вклад в разработку проблемы национальной 

психологии представителей республик Северного Кавказа и Северной 

Осетии (Алании), в частности.

В результате, отмечая несомненн}то актуальность и новизну 

рецензируемого диссертационного исследования, подтверждая 

положительное и продуктивное решение поставленных соискательницей 

задач, обращая внимание на теоретическую и практическую значимость 

исследования К.Г. Туаевой, считаю диссертацию «Национально- 

психологические особенности представителей осетинского этноса» 

отвечающей требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автора, Кристину Георгиевну Туасву, заслуживающей 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 -  социальная психология.

Консультант компании «СтарТекс» 

дс ских наук, профессор

КОШОХОВ Н.И.

Подпись

доктора психологических наук, 

Заведующая секретари 

127340, г. Москва, ул. Валаамская, д.



Отзыв

н а  а в т о р е ф е р а т  д и с с е р т а ц и о н н о г о  и с с л е д о в а н и я  К р и с т и н ы

Георгиевны Туаевой «Национально-психологические особенности  

представителей осетинского этноса», представленного на соискание ученой  

степени кандидата психологических наук по специальности

19.00.05 -  социальная психология

Актуальность диссертационного исследования Туаевой К.Г. 

определяется вопросами прогнозирования межэтнического взаимодействия и 

м еж этнического сосуществования в поликультурном регионе. И сследование  

психологии представителей разнообразных этнических групп наш ей страны, 

учет их национально-психологических особенностей, безусловно, пом огает  

преодолению  многих трудностей, связанных с меж этническим и 

внутриэтническим общ ением и взаимодействием. Кроме того, п одобны е  

исследования предоставляют возможность по-новому взглянуть на реш ение  

таких насущ ны х социально-психологических проблем, как: повы ш ение 

толерантности во взаимоотнош ениях представителей различных этнических  

общ н остей; повыш ение эффективности совм естной деятельности в 

полиэтнических коллективах; преодоление или п редуп р еж ден и е  

м еж этнических конфликтов и т.д.

О бъектом  диссертационного исследования выступили представители  

д в у х  культур —  осетины , прож иваю щ ие в РСО-Алания и р усск и е из г. 

М осквы , общ ей  численностью  253 человека.

С труктура диссертации вы держ ана согласно требованиям  и со сто и т  из 

введения, трех глав, заклю чения, списка использованной литературы  и 

п рилож ений.

В первой главе представлены  теор ети ко-м етодол оги чески е основы  

и сследования и интерпретации национально-психологических осо б ен н о ст ей  

осети н . А втор ком плексно и структурировано представляет м одел ь  изучения



национально-психологических особенностей представителей осетинского  

этноса.

Во второй главе представлены программа исследования и 

характеристика выборки. Выборка репрезентативна, использованные методы  

соответствуют заявленным цели и задачам исследованиям.

В третьей главе с о д е р ж а т с я  р е з у л ь т а т ы  эмпирического исследования, 

их анализ и интерпретация. Полученные автором результаты  

свидетельствую т о том, что сущ ествуют особенности национального  

самосознания, потребностно-мотивационной и коммуникативно

поведенческой сфер психики представителей осетинского этноса.

Результаты, представленные в автореферате наглядны и 

информативны. Сформулированные автором выводы отражают полученны е  

результаты.

Н есомненны м достоинством работы является то, что автором  

предлож ена разработанная и апробированная авторская технология  

кросскультурного исследования национально-психологических особен н остей  

осети н  и русских. Кроме того, нельзя не отметить практическую ценность  

полученны х результатов, позволяющ их в перспективе осмы сливать  

направления оптимизации взаимоотнош ений с представителями др уги х  

этнических общ ностей и учитывать выявленные и описанны е национально- 

психологические особенности осетин в различных сф ерах  

ж изнедеятельности .

В качестве замечания к автореферату м ож но отметить не со б л ю ден и е  

некоторы х требований к оф орм лению  текста, однако указанное зам ечани е не 

сн иж ает ценности работы.

Таким образом , анализ автореферата позволяет заклю чить, что  

диссертационная работа Туаевой К.Г. «Н ационально-психологические  

о собен н ости  представителей осетинского этн оса» является сам остоятельны м  

и законченны м научно-исследовательским  тр удом , выполненным автором на



высоком уровне и имеющем научное и практическое значение для 

социальной психологии.

По своей актуальности, научной новизне, теоретической и 

практической значимости представленная диссертационная работа 

соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения учёных 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09. 2013  

г. №  842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени  

кандидата наук, а ее автор, Туаева Кристина Георгиевна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.05 «социальная психология».
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