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Актуальность темы диссертационного исследования Г.Т. Топановой 
достаточно очевидна, принимая во внимание реалии современной ситуации, 
которые характеризуются возрастанием интереса к проблемам 
нравственного развития и становления личности. Продолжающаяся 
технологизация человеческой жизнедеятельности, касается не только быта, 
но, прежде всего -  совершенствования способов понижения нравственных 
норм жизни больших масс населения, путем обесценивания и 
обессмысливания человеческой жизни. Особенно неоднозначно последствия 
этих социально-экономических, культуральных и духовных трансформаций 
отражаются на молодежи.

В настоящее время в психологической науке непрерывно растет поток 
научной литературы, посвященной изучению идентичности в различных 
аспектах. Все более важное место в ней занимает изучение состояния этого 
сложного и постоянно изменяющегося образования. Изучение процесса 
идентификации личности уже само по себе является очень актуальной 
задачей, а дискуссии в этом вопросе набирают новые обороты.

Новизна работы заключается в том, что исследователем 
вычленяются смысловые и временные аспекты измерения идентичности в 
совокупности с регулятивными функциями психики, определяющими 
жизнестойкость личности. Проведена апробация нового методического 
подхода исследования смысловых аспектов идентичности в системе 
личностных конструктов. Автор использовал вариант репертуарного теста, 
где впервые в качестве элементов ролевого списка использовались различные 
объекты, представляющие, согласно А. Ватерману, сферы возможной 
идентификации современной молодёжи (национальности, профессии, 
религии, идейные течения, социальные роли). Предложенные варианты 
решения обозначенных проблем повышают практическую значимость 
работы автора. Следует согласиться с содержанием основных положений 
диссертации, выносимых на защиту. Особо отметим авторскую попытку 
изучения смысловых аспектов идентичности личности в его структурном и 
динамическом измерениях и её связи с жизнестойкостью личности и 
умением анализировать многоканальные потоки информации.

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось раскрыть 
теоретико-методологические подходы и основные концепции процесса 
образования личностных конструктов, рассматриваемых как смыслы 
различного уровня.



Представляет бесспорный интерес использование автором различных 
методов исследования личности, особенно метода выявления личностных 
конструктов Дж. Келли, который был настроен на реконструкцию самых 
разных областей субъективного опыта испытуемых, на выявление 
личностных конструктов различного уровня обобщенности и значимости. 
Это один из немногих методов, который позволяет использовать в 
исследовательской и диагностической работе не только общегрупповые 
нормативные шкалы (параметры, характеристики), но и уникальные, 
свойственные только данному конкретному человеку.

Исследование Г.Т. Топановой отличается научной новизной и является 
завершенным научным трудом, который выполнен на высоком 
методологическом уровне. Текст работы изложен хорошим научным стилем, 
грамотно оформленным, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
диссертационным работам, а автор диссертации заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 
-  Общая психология, психология личности, история психологии.
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