ОТЗЫВ
научного руководителя доктора психологических наук профессора
Крысько Владимира Гавриловича на аспирантку кафедры рекламы
и связей с общественностью Государственного университета
управления Туаеву Кристину Георгиевну, представившую
диссертацию «Национально-психологические особенности
представителей осетинского этноса» на соискание ученой
степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.05 – социальная психология

За время обучения в аспирантуре Туаева К.Г. в установленные сроки
написала диссертацию по очень сложной проблеме, редко встречающейся в
психологической науке и представила ее к защите. Она зарекомендовала себя
вполне грамотным и эрудированным профессионалом в области социальной
и этнической психологии и показала себя
достаточно зрелым и
подготовленным специалистом, проявившим способность выполнять
теоретическое изучение выбранной научной проблемы и осуществлять
необходимую работу по сбору, анализу, обобщению и интерпретации
большого количества эмпирического материала для ее решения.

Выбрав совершенно не изученную в психологической и других науках тему
исследования национально-психологических особенностей осетин, она
первоначально не только разработала и правильно осмыслила специфику
теоретико-методологических основ изучения и объяснения этого явления
(уточнила основные понятия и категории этнопсихологии как науки,
закономерности и механизмы проявления этого феномена, структуру и
содержание его компонентов), но и выявила роль, значение и влияние
различных факторов на формирование и развитие собственно национальной
психики представителей этой общности. Таким образом Туаева К.Г. перешла
от общесоциологического к социально- и национально-психологическим
уровням осмысления и описания особенностей осетин, преодолев
имеющиеся методологические недостатки их анализа в отраслях
этнопсихологии
кросскультурной
психологии
и
психологии
межнациональных отношений.

В то же время она разработала комплексную технологию стандартного
этнокультурного эмпирического исследования собственно национальнопсихологических особенностей представителей осетинского этноса, которая
включает в себя как построение концептуальной модели, определение и
выбор параметров, критериев и показателей изучения, обеспечивающих

адекватность и достоверность проведения всех процедур последнего, так и
определение выборки и ее структуры, что и позволило ей в результате
полностью закончить свое научно-практическое исследование.

Теоретические и прикладные исследования по проблеме К.Г. Туаевой нашли
отражение в 4-х печатных научных статьях в рецензируемых научных
журналах по перечню ВАК Минобрнауки РФ.

В процессе выполнения и доработки свое научного труда Туаева К.Г.
проявила высокие интеллектуальные и нравственно-психологические
качества, преодолела все трудности, которые стояли на пути его завершения,
и представила диссертацию к установленное время. В быту Туаева К.Г.
скромна, в общении с сотрудниками кафедры и студентами ведет себя
достойно, проявляет интерес к педагогической деятельности.

Безусловно, диссертация Туаевой Кристины Георгиевны является
законченным,
самостоятельным исследованием, а саму ее можно
охарактеризовать как сложившегося научного работника. Она заслуживает
присуждения ей искомой ученой степени кандидата психологических наук по
специальности 19.00.05 – социальная психология.
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