отзыв
на автореферат диссертационной работы Чанакаева Герая
Магомедзагидовича на тему «Кросс-культурные различия в индивидуальных
ценностях молодежи (на материале русского, чеченского
и дагестанских этносов)», представленной на соискание ученой “
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 Социальная психология.
Актуальность темы диссертационного исследования Г.М. Чанакаева
определяется научно-практической значимостью выявления общих
тенденций в динамике ценностей современной молодежи, обусловленных
социокультурными переменами в обществе, в частности установления
общего и особенного в системе ценностей представителей различных
этносов. Несмотря на множество исследований, посвященных изучению
культурного своеобразия народов России, психологических особенностей
представителей
различных
этносов,
сравнительное
исследование
индивидуальных ценностей современной молодежи проведено недостаточно.
Автором разработано и осуществлено эмпирическое исследование
индивидуальных ценностей представителей русского, чеченского и
дагестанского этносов, которое позволило сделать выводы относительно
влияния психологических характеристик культуры на иерархию
индивидуальных ценностей молодежи.
Результаты данного исследования
расширяют теоретические
представления о взаимосвязях культурных измерений и индивидуальных
ценностей. В работе показано, что «индивидуализм-коллективизм» как
культурное измерение проявляется в ценностях личности не дихотомически:
индивидуалистическая ориентация доминирующих ценностей сочетается с
высокой значимостью ценностей самопреодоления, относящихся к
социальному фокусу, при отвержении ценностей самоутверждения.
Коллективизм
как
культурная
характеристика
проявляется
на
индивидуальном уровне в низкой значимости ценностей самоутверждения.
Установлено, что консервативные ценности (ценности сохранения)
более характерны для представителей моноэтнических коллективистских
сообществ. Для сходных с ними полиэтнических культурных регионов
характерно сочетание доминирующих ценностей самопреодоления с высокой
значимостью ценностей открытости изменениям.
Результаты данного исследования могут найти применение в
психолого-педагогической и психосоциальной работе с молодежью в
полиэтнической среде.

Отмечая несомненные достоинства работы, вместе с тем необходимо
указать в качестве замечания, что выборку испытуемых, представляющих
русский этнос, следовало расширить за счет включения в нее представителей
разных регионов, для повышения ее репрезентативности.
Работа выполнена на высоком научном уровне, текст диссертации
изложен логично и последовательно, эмпирические данные получены на
репрезентативной выборке, с применением адекватных цели и задачам
исследования методов и методик. Эмпирические данные обработаны с
применением соответствующих
гипотезе
статистических
методов
дисперсионного и кластерного анализа, результаты представлены наглядно.
Содержание автореферата позволяет заключить, что диссертационная
работа Чанакаева Г.М. представляет собой самостоятельное научное
исследование, результаты которого отличаются новизной и обладают
определенной теоретической и практической значимостью. Основные
положения работы представлены в публикациях автора, в том числе
журналах, включенных в Перечень ВАК. Таким образом, автореферат
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ, и его автор, Чанакаев Г.М.
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук
по специальности 19.00.05 - Социальная психология.
Отзыв на автореферат подготовлен заведующей кафедрой психологии,
кандидатом психологических наук, доцентом М.А. Кудака. Отзыв обсужден
и одобрен на заседании кафедры психологии ФГБОУ ВО "Череповецкий
государственный университет". Протокол № 2 от "12" сентября 2022 г.
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