отзыв
официального оппонента Худаловой Мадины Захаровны о
диссертации Туаевой Кристины Георгиевны на тему «Национальнопсихологические особенности представителей осетинского этноса»,
представленной на соискание ученой степени кандидата
психологических наук по специальности
19.00.05 - «Социальная психология».

Диссертационное
актуальную

и

исследование

малоисследованную

психологических

особенностей

северокавказского

региона,

Туаевой
тему.

территории

выполнено

Изучение

представляется

на

К.Г.

на

национально-

особенно

важным

которого

для

сосредоточены

многочисленные этносы. Республика Северная Осетия-Алания, в которой
проводилось исследование, является одной из самых многонациональных
на Северном Кавказе - на ее территории в настоящее время проживают
представители

около

исследования

90

национальностей.

справедливо

отмечает,

механизмов

и

эффективных

отношений,

социально-политической,

что

путей

Автор

диссертационного

важен

научный

стабилизации

анализ

межэтнических

экономической

целостности

и

общественного согласия в регионе. Решение этой задачи представляется
возможным,

в

частности,

через

анализ

национально-психологических

особенностей представителей конкретных этносов, который предполагает
выявление специфики и различий проявления психики в потребностномотивационной
диссертации

и

коммуникативно-поведенческой

убедительно

доказывает

сферах.

актуальность

Автор

избранной

проблематики, ее значимость для дальнейшего развития науки.
Научная
том,

что

новизна

Туаевой

диссертационного

К.Г.

национально-психологических

проведено

исследования

кросс-культурное

особенностей

осетин

и

заключается

в

исследование
русских,

на

основании

полученных

результатов

исследования

делается

вывод

о

существовании достоверных различий между осетинами и русскими в
структуре

национального

самосознания,

направленности

личности,

потребностно - мотивационной и коммуникативно-поведенческой сферах.
Представляет

интерес

психологические

также

особенности

вывод

о

осетин

том,
в

что

национально-

определенной

степени

детерминируется возрастом и местом проживания.
Теоретическая
уровне

значимость исследования заключается

осмысления

проблемы,

в

анализе

формирования

национально-психологических

исследования

вносят

новые

социально-демографических

данные

в

различиях

в

в высоком

различных

источников

особенностей.

Результаты

систему

научных

знаний

о

национально-психологических

особенностях представителей конкретного этноса.
Достоверность
обеспечивается

и

обоснованность

репрезентативностью

результатов
выборки

исследования

и

корректным

использованием методов математической обработки данных.
Практическая значимость работы состоит в том, что
концептуальная
особенностей
специфики

модель
дает

исследования

возможность

проявления

выстроенная

национально-психологических

проводить

эмпирическое

национально-психологических

изучение

особенностей

представителей различных этносов и использовать полученные знания
при выработке рекомендаций теоретического и прикладного характера
по

осуществлению

национальной

политики

в республиках

Северного

Кавказа и Северной Осетии - Алании, в частности.
Содержание диссертации изложено в трех главах - теоретической,
методической и эмпирической. Общий объем работы - 231 страница.
Теоретическая

глава

культурно-исторического

посвящена
развития

анализу
осетин,

происхождения
а

также

и

влиянию
2

географического,

природно-климатического

факторов

на национально-

психологические особенности осетин.
Во

второй

главе

диссертационного

исследования

подробно

описываются программа и этапы исследования.
Общий объем выборки исследования составили 253 респондента, в
возрасте от

17 до 65 лет -

представители двух этнических групп -

осетины и русские, проживающие в Республике Северная Осетия-Алания
и в городе Москва.
Методы обработки и интерпретации полученных данных включали
сравнительный и корреляционный анализы.
Туаева К.Г.

поставила

перед

собой

цель - выявить

главные

национально-психологические особенности осетин, и на этой основе с
помощью гносеопсихологического и кросскультурного подходов изучить
и описать специфику

их

жизни и деятельности
литературы

по

проявления

в наиболее

значимых областях

представителей этого этноса.

зарубежной

и

отечественной

Анализ научной

этнической

психологии

позволил ей разработать теоретическую модель изучения национальнопсихологических
результате

особенностей

автор

систематизировала

этнопсихологического
национальной

представителей

исследования

психики

осетин

осетинского

полученные

с

этноса.

В

помощью

наиболее значимые характеристики

и дала

им социально-психологическую

оценку в третьей главе работы.
В конце каждой главы автором делаются выводы. В заключении
представлены основные выводы по диссертационному исследованию и
обозначены

перспективные

направления дальнейшего исследования

в

рамках данной проблематики.
Библиографический список содержит 197 источников, связанных с
проблемой исследования.

Автореферат

и

публикации

автора

достаточно

полно

отражают

основное содержание и результаты диссертационного исследования.
Однако необходимо отметить ряд замечаний к работе:
1.

Гипотеза

исследования

слишком

общая,

ее

следовало

бы

конкретизировать.
2.

В

диссертационной

работе

заявлены

методики,

результаты

которых в самом исследовании не представлены, например, методика
выявления

импульсивности-целеустремленности

Лысенковым);
ценностных

методика

ориентаций

исследования
и социальных

(разработанная

направленности
установок

B.JI.

интересов,

(разработанная

В.В.

Водзимовской).
3.

Одна из использованных в эмпирическом исследовании методик

«Исследование нормативных предпочтений в группе» (разработана О.И.
Комиссаровой),

согласно

описанию

предназначена

для

исследования

предпочтения индивидом различных типов норм, регулирующих процесс
межличностного

восприятия

в

группах

со

сложившейся

системой

межличностных отношений. Однако, в представленном исследовании выборку
составили условные группы респондентов осетин и русских, не имеющих
непосредственных межличностных отношений друг с другом. Поэтому выбор
и использование данной методики в исследовании представляется не совсем
верным.
4.

В качестве замечаний также необходимо отметить некоторые

нарушения в оформлении диссертации.
В

целом,

можно

отметить,

что

указанные

замечания

носят

рекомендательный характер.
Диссертационная работа Туаевой Кристины Георгиевны на тему
«Национально-психологические особенности представителей осетинского
4

этноса» соответствует требованиям, изложенным

в п.9 «Положения о

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842,
предъявляемым

к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает

присуждения степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.05 - «Социальная психология».
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