отзыв
на автореферат кандидатской диссертации Топановой Гульмиры Туяковны,
выполненной на тему «Смысловая обусловленность идентичности личности
(на примере русских и казахских студентов)», представленной на соискание
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01«Общая психология, психология личности, история психологии»
Актуальность данного исследования обусловлена современными
социально-экономическими условиями, которые предъявляют новые
требования к личности, что порождает её внутренние изменения,
вынужденной пересматривать и переосмыслять свои ценности и
стремления. В связи с этим, возникает необходимость исследования
представителей
молодого
поколения
на
начальном
этапе
профессионального становления, направленного на осознание ценностно
смысловых
установок
и
непродуктивных
форм
самовыражения,
препятствующих полноценной идентификации личности.
Основная проблема данного исследования состоит в решении ряда
значимых вопросов, имеющих теоретическое и практическое значение,
связанных с отсутствием в настоящее время комплексных, научно
обоснованных знаний о личностной идентичности и особенностях
проявления данного психологического образования в профессиональном
пространстве. Исходя из актуальности проблемы, соискатель выдвинул
целью исследования выявить смысловую обусловленность идентичности
личности в динамике самореализации субъектов деятельности.
Научная значимость исследования заключается в том, что на основе
предшествующих исследований конкретизировалось определение понятия
идентичность. Идентичность автор рассматривает как некий потенциал, а
осмысленный жизненный опыт как актуализацию этого потенциала.
Другой признак новизны - впервые осуществленный автором
психологический анализ соотношения феноменов смысловых аспектов,
автобиографических данных и жизнестойкости личности в модели
личностной идентичности. В диссертации идентификация рассматривается
как феномен не столько гносеологический, сколько онтологический.
Этническую идентичность автор исследует как процесс становления человека
- субъекта своей жизни. В этом процессе постепенно происходит рост
осознания человеком места и назначения в мире, организация своей
активности
в соответствии с пониманием настоящего, должного и
возможного.

Оценивая автореферат в целом, считаю, что он достаточно полно
раскрывает
содержание
законченного
научного
исследования,
удовлетворяющего критериям, установленным Положением «О порядке
присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.09.2013 N2 842), а его автор - Топанова Гульмира Туяковна
заслуживает присуждения ученой степени кандидата психологических наук.
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