Отзыв
научного руководителя на Чанакаева Герая Магомедзагидовича,
выполнившего диссертационное исследование «Кросс-культурные
различия в индивидуальных ценностях молодежи (на материале
русского, чеченского и дагестанских этносов)»
по специальности 19.00.05 – «Социальная психология»
Для научного исследования, Чанакаев Г.М. выбрал значимую для
социально-психологической науки и психологической практики проблему. В
последние годы существенно возрастает интерес к кросс-культурным
исследованиям психологических особенностей представителей различных
этнических
культур,
определяющих
успешность
межэтнического
взаимодействия, межкультурной коммуникации и аккультурации.
Несмотря на то, что существует множество историко-этнографических,
культурно-антропологических, психологических и других научных трудов,
посвященных изучению культуры народов нашей страны, сравнительное
исследование их психологических особенностей на основе единой
методологии проведено не много. Исходя из этого, сформулирована
проблема настоящего исследования: определить, как влияют особенности
этнической культуры на различия в иерархии индивидуальных ценностей
современной молодежи.
За время проведения диссертационного исследования Герай
Магомедзагидович Чанакаев проявил высокий уровень теоретической и
методологической подготовки, владение современными методами научнопсихологического исследования, умение проводить качественно и
количественную обработку результатов, а также анализировать и
интерпретировать их с учетом современных требований психологической
науки.
За время работы над диссертацией Г. М. Чанакаев проявил высокую
мотивацию научной деятельности, творческий подход, инициативность и
самостоятельность, которая выражалась в формулировании проблемы
исследования, поиске собственных, авторских способов ее решения.
Благодаря целеустремленности, высокой работоспособности автор
достиг значительных результатов, которые открывают перспективы их
применения в психосоциальной работе с молодежью, представляющей
разные этнические культуры. Полученные данные могут быть положены в
основу разработки программ формирования межкультурной компетентности
у учащихся и студентов вузов, развития у них межэтнической сензитивности
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и культуры межнационального общения, адаптации их в новой этнической
среде и успешной аккультурации.
Г. М. Чанакаев во время работы над диссертацией активно выступал и
обсуждал результаты диссертационного исследования на конференциях и
методологических семинарах ЯрГУ им. П.Г. Демидова и Дагестанского
государственного педагогического университета.
Считаем, что проблема, которая была поставлена в исследовании
«Кросс-культурные различия в индивидуальных ценностях молодежи (на
материале русского, чеченского и дагестанских этносов)», решена. Чанакаев
Герай Магомедзагидович заслуживает присуждения ученой степени
кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная
психология.
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