Отзыв
На автореферат диссертации Шарапова Вячеслава Викторовича
«Национальное сознание и социально-психологические феномены
этнического самосознания населения Среднего Поволжья», представленная
на соискание ученой степени доктора психологических наук по
специальности 19.00.05 - Социальная психология

Диссертационное исследование В.В. Шарапова посвящено актуальной
проблеме психологической науки и социальной практики. Актуальность
исследуемой автором темы связана, прежде всего, с очевидной новизной и ее
теоретическим значением в плане обогащения социальной и этнической
психологии
новыми фактами
и
механизмами
проявления,
функционирования и развития этнического самосознания, этнической
идентичности и толерантности личности.
В практическом плане актуальность работы состоит в том, что
полученные диссертантом результаты и сформулированные им выводы могут
быть использованы для решения прикладных проблем, практических задач,
связанных с гармонизацией межнациональных отношений в полиэтническом
социуме при сохранении, с одной стороны этнической идентичности, а с
другой развития этнической толерантности. Все это весьма актуально не
только применительно населения Среднего Поволжья, но и для многих
регионов Российской федерации и, в частности, для субъектов
Северокавказского федерального округа.
Несомненным преимуществом данной работы является предложенный
оригинальный авторский подход исследования социально-психологических
феноменов национального сознания и этнической идентичности
применительно населения Среднего Поволжья.
Автор провел глубокий и всесторонний теоретический анализ
исследуемой проблемы, что и позволил ему конкретизировать понятие и
структуру этнического самосознания, включающий в себя когнитивный,
аффективный и регулятивные компоненты.
Очевидным достоинством работы является то, что диссертант на
основе обширного эмпирического материала всесторонне изучил
феноменологию этнического самосознания населения Среднего Поволжья. В
исследовании выявлено зависимость уровня идентичности этнического
самосознания и толерантности личности от социально-психологических
особенностей индивида и от степени включенности его в межэтническую и
межкультурную коммуникацию этносов.
Диссертация В.В. Шарапова выгодно отличается четкостью изложения
компонентов методологического аппарата, полнотой проведенного
теоретического анализа, грамотным планированием и проведением
эмпирического исследования, репрезентативностью выборки, правильным

использованием качественных и количественных методов, а также
содержательной интерпретацией полученных результатов.
Обращает на себя внимание внушительный список научных и научнопрактических конференций, в которых прошла апробация результатов
диссертационного исследования В.В. Шарапова.
В целом, судя по автореферату, анализируемая диссертационная работа
Шарапова Вячеслава Викторовича «Национальное сознание и социально
психологические феномены этнического самосознания населения Среднего
Поволжья» представляет собой самостоятельное, завершенное исследование,
обладающее теоретической новизной и практической значимостью,
соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о порядке присуждения
ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от
24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор
Шарапов В.В. заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора
психологических наук по специальности 19.00.05 - социальная психология.
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