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В наши дни проблема противостояния и якобы несовместимости нацио-

нальных, этнических и религиозных ценностей больших групп людей пере-

местилась из культурной плоскости в политическую и социально-

психологическую, в которых главным становится со-бытие людей и их толе-

рантное отношение друг к другу. В этом контексте сегодня очень значимым 

является научный анализ двух психологических и социокультурных проблем 

— закономерностей формирования образа другого человека, отличающегося 

у представителей конкретных этнических общностей, и идентификации, уме-

ния посмотреть на мир глазами другого, поставить себя на его место. Две 

названные проблемы тесно связаны между собой, научный анализ одной не-

возможен без углубленного изучения другой. Проблемы стары, как мир: гре-

ки противопоставляли себя варварам, христиане — язычникам, Запад — Во-

стоку. В основании этих и других оппозиций лежит «негативная идентич-

ность»: стремление не понять своеобразие, инаковость другого, а интерпре-

тировать его как искаженное свое. Еще Геродот, описывая греко-персидские 

войны, использовал по отношению к персам набор негативных штампов: они 

корыстны, коварны, порочны, малокультурны; если они побеждали, то лишь 

благодаря своей несметной численности, греки же побеждали мужеством и 

воинской выучкой. 

В этом мировоззренческом контексте одной из значимых как с научной, 

так и с практической точек зрения современных моделей конструирования 

знаний и отношений в процессах взаимодействия людей является формиро-

вание этнического самосознания в индивидуальном и общественном созна-

нии. Диссертация В.В. Шарапова посвящена углубленному психологическо-



му анализу закономерностей функционирования этнического самосознания в 

полиэтничной среде. Одна из значимых особенностей диссертации - и это 

особенно важно в современной социоэкономической ситуации в нашей 

стране - направленность автора на научное доказательство того, что сегодня 

в таком большом полиэтническом регионе, как Среднее Поволжье, нет ника-

ких объективных причин для межэтнических конфликтов и других проявле-

ний нетолернтности. Напротив, проведенные исследования свидетельствуют 

об обратном. На мой взгляд, этот результат очень значим и в научном, и в 

социокультурном, и в практическом отношении. 

Несомненным достоинством работы является не индуктивно-

эмпирическая, а теоретико-аналитическая направленность анализа. Я имею в 

виду тот факт, что полученные в диссертационном исследовании многочис-

ленные результаты анализируются на основе авторского подхода к анализу 

специфики становления национального (этнонационального) сознания и эт-

нического самосознания. В работе этнонациональное сознание определяется 

как интегральное образование, включенное в широкий спектр социально-

психологических феноменов межэтнического и межкультурного взаимодей-

ствия этносов. Уровень этнического самосознания и толерантности, степень 

этнической идентификации со своей или иной национальностью определя-

ются пространственным, территориально-административным, возрастным, 

тендерным и социально-профессиональным факторами, что в конечном итоге 

определяет своеобразие этнонационального сознания конкретного социума. 

В диссертации ясно показано, что в процессе психического развития, в 

частности, формирования этнического самосознания, субъект реализует свои 

этнические представления. Они оказываются результатом преобразования 

индивидуального опыта, включающего не пассивное, а творческое усвоение 

норм и требований определенного этноса, ведущее к преобразованиию внут-

реннего мира человека. Концептуальные основы психологии этнического са-

мосознания, его содержательные составляющие и функциональные проявле-
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ния в полиэтничной среде современного социума анализируются в диссерта-

ции с помощью разработанного автором научного подхода. 

Эмпирическое исследование отдельных компонентов самосознания 

вследствие его сложности и отсутствия непосредственного поведенческого 

выражения представляет собой большую методическую проблему. Использу-

емый соискателем широкий спектр эмпирических методов сбора фактическо-

го материала отражает стремление автора к комплексному анализу, построе-

нию целостной эмпирической картины. Сочетание количественных методов 

и приемов, требующих для своей обработки глубокого качественного анали-

за, является несомненным достоинством работы и обеспечивает, с одной сто-

роны, объективность полученных результатов, с другой - содержательную 

полноту эмпирических выводов. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечена, 

во-первых, глубоким междисциплинарным теоретическим анализом пробле-

мы. Проведенный анализ позволил автору научно корректно сформулировать 

научные положения диссертационного исследования. Во-вторых, основная 

цель работы была достигнута с помощью использования адекватных цели и 

задачам исследования методических приемов сбора данных, достаточным 

объемом выборки, корректным применением современных методов матема-

тического анализа. В-третьих, научным правдоподобием выводов исследова-

ния и их соответствием положениям, выносимым на защиту. В-четвертых, 

очевидной практической значимостью результатов исследования. 

Обобщая, можно сказать, что, судя по автореферату, диссертационная 

работа В.В. Шарапова является законченным самостоятельным исследовани-

ем, выполненным на стыке различных областей гуманитарного научного 

знания и направленным на решение актуальных задач современной психоло-

гической науки. По значимости, научной новизне полученных в эмпирическом 

исследовании и теоретически осмысленных результатов работа полностью со-

ответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

3 



№ 842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени докто-

ра психологических наук. Автор диссертационного исследования, В.В. Ша-

рапов заслуживает присуждения ему искомой степени доктора психологиче-

ских наук по специальности 19.00.05 - социальная психология (психологиче-

ские науки). 
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