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диссертации Хайбулаевой Айшат Гамзатовныпо теме «Динамика 

ценностных и смысложизненных ориентаций молодежи в 

полиэтнической образовательной среде», представленной на соискание 

ученой степени кандидата психологических наук по специальности 

19.00.07 – «Педагогическая психология». 

  

Актуальность проблемы исследования определяется важной ролью 

личностных ценностей и смысложизненных ориентаций в формировании 

жизненной стратегии и регуляции поведения личности. Последнее  

приобретает особое значение в современных условиях кризиса традиционных 

ценностей, отсутствия четких нравственных и мировоззренческих 

ориентиров. В связи с этим всестороннее изучение факторов, влияющих на 

формирование и динамику ценностей и смысложизненных ориентаций 

молодежи, имеет научное и практическое значение. Автор справедливо 

указывает, что, несмотря на множество исследований ценностей, в том числе 

учитывающих различные средовые и социально-психологические условия, 

недостаточно исследована роль поликультурного и полиэтнического 

окружения, в частности, влияние полиэтнической образовательной среды 

вуза на динамику ценностных и смысложизненных ориентаций современной 

молодежи. 

Опираясь на теоретические достижения отечественной и зарубежной 

психологии, с единых методологических позиций, с применением адекватной 

задачам исследования комплексной методики, автор на обширном 

эмпирическом материале доказывает, что в полиэтнической образовательной 

среде у обучающихся возрастает активность, самостоятельность и 

осмысленность жизни. Объясняется это усложнением и изменением условий 

межличностного взаимодействия, адаптация к которым требует 

переосмысления своих поведенческих стратегий. Вместе с тем выявлены 

тенденции в изменении ценностных и смысложизненных ориентаций, 
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характерные для перехода из школы в вузы из моноэтнической среды школы 

в полиэтническую среду вуза. 

Диссертантом квалифицированно применены методы количественного 

и качественного анализа эмпирических данных, результаты которых 

представлены ясно и наглядно в многочисленных таблицах и рисунках. 

Практическая направленность результатов  исследования связана с их 

востребованностью в организации и психологическом сопровождении 

образовательного процесса в учреждениях с полиэтническим составом детей.  

Данные об особенностях структуры ценностей и смысложизненных 

ориентаций молодежи в этнически однородной и полиэтнической 

образовательной среде позволят наметить пути коррекции и гармонизации 

системы индивидуальных ценностей и смысложизненных ориентаций 

обучающихся. 

Диссертационное исследование Хайбулаевой А.Г. выполнено на 

высоком теоретическом уровне, оно содержит обстоятельно выполненный 

теоретический анализ и обоснованное объяснение результатов 

эмпирического исследования, и важные обобщения. При этом изложение 

текста отличается ясностью, последовательностью логичностью. 

Диссертация Хайбулаевой А.Г. обладает научной новизной и 

теоретической и практической значимостью, полностью соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а автор 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.07 – «Педагогическая психология». 

 


