Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Топановой Гульмиры Туяковны
«Смысловая обусловленность идентичности личности
(на примере русских и казахских студентов)»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата психологических наук по специальности
19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии
Тема

диссертации

обусловлена

общепсихологических проблем
условиях

динамически

актуальностью

решения

высшего профессионального

развивающегося

общества

множества

образования.

подготовка

В

специалиста

ориентируется на профессиональное саморазвитие и самоизменение личности.
Идентичность играет огромную роль в осуществлении психического самоконтроля
личности, а также в существовании человека как целостной системы, поэтому
рассмотрение данного вопроса является необходимым для выявления путей
оптимизации человеческой деятельности вообще, и студенческой учебной, в
частности. В представляемом исследовании идентичность рассматривается в
проблемном поле онтологического знания как смысловая основа самобытия и
постижения реальности, как основа становления целостности человека.
Диссертация Г.Т. Топановой содержит новые подходы в исследовании
смысловых аспектов идентичности и решения актуальных задач формирования и
образования

студенческой

молодёжи.

Она

представляет

законченную

самостоятельную научно-исследовательскую работу, в которой автор обобщает
опыт проведенной психодиагностической работы с помощью метода репертуарных
решёток Дж. Келли в исследовании личностных конструктов, а затем проводит
анализ смысловых аспектов идентичности личности студентов.
Целью исследований является построение модели идентичности личности на
основе

системы

личностных

конструктов

студентов

казахской

и

русской

национальности. Анализ достаточно обширного психодиагностического материала
обеспечил аргументированность научных результатов проведенного исследования.
Проведенная Г.Т.

Топановой работа свидетельствует о том, что автор в

достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает высоким уровнем
подготовленности к проведению глубоких научных изысканий, имеет широкую
эрудицию в области психологии личности.
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Уровень научной подготовки, отраженный в представленной к защите
диссертационная работе, позволяет считать, что F.T. Топанова заслуживает
присуждения

ей

ученой

степени

кандидата

психологических

наук

по

специальности 19.00.01 — Общая психология, психология личности, история
психологии.
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