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О Т З Ы В

официального  оппонента  на  диссертацию  Бублик  Марии  Михайловны  на 

тему:  «Психосемантическое  пространство  этнической  идентичности 

молодежи»,  представленную  на  соискание  ученой  степени  кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная психология

Актуальность  исследования.  Диссертационное  исследование 

М.М Бублик  написано  на  актуальную  в  современных  условиях  развития 

общества  тему.  Вопросы  этнической  идентичности  для  российского 

общества  всегда  являлись  значимыми  в  силу  его  полиэтничности.  Автор 

ставит  перед  собой вопрос о  психосемантическом содержании этнической 

идентичности, общих и различных аспектов его у представителей различных 

этнических  групп,  находящихся  в  одном  социально-этническом 

пространстве.

Бублик  М.М.  смогла  проанализировать  содержание  этнической 

идентичности молодежи и адекватно обобщить основные результаты данного 

феномена.  В  работе  показано  наличие  широкого  спектра  подходов  к 

проблеме  содержания  этнической  идентичности:  определение  феномена, 

этапы  формирования,  возрастные  аспекты  содержания  этнической 

идентичности,  психосемантическое  пространство.  Дана  характеристика 

особенностей этнической идентичности в условиях многообразия. 
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Глубокое  и  всестороннее  исследование  вопросов  этнической 

идентичности  представляет  собой  крайне  важное  научное  направление  в 

исследовательском,  прикладном  и  практическом  аспектах.  Воспитание 

патриотизма,  толератности   возможно только в  условиях сформированной 

этнической  идентичности,   что,  несомненно,  является  одной  из  основных 

задач современного общества.

Подробно рассматривая подходы к изучению этнической идентичности 

в  зарубежной  и  отечественной  науке,  отмечая  их  разнообразие,  автор 

диссертационного  исследования  конкретизирует  понятие  этнической 

идентичности  как  социально-психологический  феномен,  выражающийся  в 

отождествлении  индивида  с  этнической  общностью  в  когнитивном, 

поведенческом и мотивационно-потребностных аспектах, на основе чувства 

эмоциональной принадлежности и сопричастности к этнической группе. 

Рассматривая  вопрос  формирования  этнической  идентичности, 

Бублик М.М.  проводит  качественный  анализ  этнитизации  человека, 

основных  компонентов  этнической  идентичности.  Автор  придерживается 

позиции  Б.Г. Ананьева  понимания  границ  юности  (15-17  лет  –  ранняя 

юность, 18-25 – юность). Тщательная проработка теоретических источников 

позволила автору выявить динамический характер этнической идентичности. 

Анализируя  психосемантическое  пространство  этнической  идентичности, 

автор  предлагает  рассматривает  его  как  систему  смыслов  и  значений, 

имеющих  сильную  эмоциональную  окраску,  являются  основой 

формирования этнической идентичности.  

Текст  диссертации  показывает  хорошее  и  глубокое  знание  Бублик 

М.М. различных  социологических,  социально-психологических  теорий, 

знакомство с проблематикой отечественных работ по вопросам этнической 

идентичности. 

Автор  диссертации  убедительно  доказывает  актуальность  избранной 

проблематики, значимость для дальнейшего развития научного знания.



Теоретическая  значимость исследования  заключается  в  глубоком 

уровне  осмысления  проблемы  этнической  идентичности.  К  проблеме 

психосемантического пространства этнической идентичности автор подходит 

с  позиций  комплексного  подхода,  анализируя  философские, 

социологические, социально-психологические теории и концепции. Глубокое 

знакомство  с  проблематикой  этнической  психологии,  идеями  Дж.Финни, 

Т.Г.Стефаненко,  Э.Эриксона  и  др.  помогает  автору  диссертации 

сформировать всестороннее понимание феномена этнической идентичности с 

позиций  различных  гуманитарных  дисциплин  и  научных  подходов.  В 

диссертации  подробно  рассматриваются  проблемы  этнической 

идентичности, ее содержания. 

Практическая  значимость исследования  не  вызывает  сомнений. 

Текст диссертации является образцом грамотно проведенного эмпирического 

исследования.  Автором  разработан  вербальный  семантический 

дифференциал.  При  разработке  Бублик  М.М.  опиралась  на  идеи 

В.Ф. Петренко, Е.Ю. Артемьевой, В.П. Серкина и др. 

Понимание  психосемантического  пространства  этнической 

идентичности  способствуют  проведению  не  только  аналитической,  но  и 

идеологической работы по формированию адекватного этнического статуса, 

его  оценки и  принятию этнической  идентичности  представителей  других 

этнических групп.

Научная  новизна исследования  несомненна  и  заключается  во 

всестороннем  и  глубоком  научном  анализе  феномена  «этническая 

идентичность».  Автор  диссертации  рассмотрела  вопрос  содержания 

этнической  идентичности  в  полиэтническом  регионе.  Особо  следует 

отметить  анализ  автором  условий  этнического  многообразия  на  примере 

Волгограда и Волгоградской области. Бублик М.М. убедительно доказывает, 

приводя  статистические  данные,  полиэтничность,  мультикультаризм  и 

поликонфессионализм данного региона. 



Глубокая  проработка  теоретических  основ  этнической  позволила 

автору  грамотно  сформулировать  программу  исследования.  Предметом 

своего  исследования  Бублик М.М.  избрала  психосемантическое 

пространство  этнической идентичности.  Объектом исследования  являлись 

этническая  идентичность  молодежи  разных  этнических  групп  (русских, 

украинцев, белорусов, армян, дагестанцев, чеченцев, азербайджанцев, татар).

Автор  диссертации  сформулировала  интересные  и  достаточно 

объемные  гипотезы  исследования,  в  которых  полноценно  отражены 

особенности психосемантического пространства этнической идентичности.   

Исследование проведено на высоком профессиональном уровне. Автор 

диссертации подробно и тщательно проанализировала научную литературу 

по  избранной  тематике.  Проведенный  анализ  позволил  ей  грамотно 

построить  эмпирическое  исследование,  сформулировать  цели,  задачи, 

гипотезу, логично проанализировать полученный материал.

Достоинства диссертации состоят в следующем:

• Глубокий  и  всесторонний  анализ  проблемы  содержания 

этнической идентичности;

• Проведение  конкретного  эмпирического  исследования 

психосемантического пространства этнической идентичности;

• Проведено исследование на значимой выборке – 560 человек.

• Разработка  авторского  вербального  семантического 

дифференциала; 

• Многосторонний  математический  анализ  полученного 

эмпирического материала.

Однако данная диссертация не лишена недостатков. 

• Необоснованным  на  наш  взгляд  представляется  использование 

опросника  Г.У. Солдатовой  и  С.В. Рыжовой  «Типы  этнической 

идентичности».  Полученные  результаты  не  нашли  отражение  ни  в 

гипотезах, ни в положениях выносимых на защиту. 




