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Актуальность данного исследования обусловлена значимостью
выявления общих тенденций в динамике ценностей современной российской
моJIодежи в условиях интенсификации глобализационных процессов и
межкультурных контактов. Работа Чанакаева Г.М. направлена на выявление
иерархий ценностей современной российской молодежи и различий в них
между представителями трех этнокультурных групп. Сравнительных
исследовании культуры народов нашеи страны на основе единой
методологии проведено не много, что в полной мере относится и к
сравнительным исследованиям индивидуальных ценностей представителей
рulзных этнических культур.
Автором установлено, что коллективизм культуры обусловливает
преобладание у ее представителей ценностей социзLльного фокуса,
преобладание консервативных ценностей, а фактор полиэтничности влияет
на индивидуальные ценности молодежи в сторону повышениrI значимости
ценностей открытости изменениям.
Теоретическ€ш значимость исследования Чанакаева Г.З. связана с тем,
что в нем полуIили дальнейшее р€lзвитие представления о взаимосвязях

этнокультурных характеристик и

индивидуЕlльньtх ценностей

ее

представителеи.
Работа выполнена на высоком на}п{ном уровне, выводы исследования и
положения, выносимые на защиту, являются содержательными и

обоснованными, отличаются определенной новизной.

.Щостоверность
применением системного подхода в

полученных результатов обеспечив€lлись
качестве основного в данной работе, соответствием проблемы исследования
избранной методологии, обоснованностью, значимостью и теоретической
арryментированностью позиций и подходов в концептуальной модели

исследованияi объемом и репрезентативностью выборки (55бчеловек),
применением современного психодиагностического инструментария и
адекватных методов математико-статистической обработки эмпирических
данных.

качестве замечания можно было отметить численную
неравномерность трех подвыборок эмпирического исследования, что
в

снижает статистическую значимость р€вличий

между ними.

Основное содержание диссертации получило достаточно полное
отражение в автореферате. Исходя из него можно заключить, что
диссертационная работа Чанакаева Г.М. представляет собой самостоятельное
наr{ное исследование, выводы которого отличаются новизной и обладают
определенной теоретической и практической значимостью. Основные
положения работы представлены в гryбликациях автора, в том числе
журналах, вкJIюченных в Перечень ВАК. Таким образом, автореферат
отвечает требованиям, предъявляемым ВАК РФ, его автор, Чанакаев Г.М.
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук
по специ€lльности 19.00.05 - СоциальнЕlя психология.
Отзыв на автореферат подготовлен заведующей кафедрой общей

психологии

и

психологии личности

ФГАОУ ВО

<<Северо-Кавказский

федеральный университет>), кандидатом психологических наук, доцентом
И.В. Белашевой. Отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры общей
психологии и психологии личности ФГАОУ ВО <Северо-Кавказский
федера-пьный университеD). Протокол }ф2 от 15.09.2022 r.
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