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Развертывание процесса глобализации в современной цивилизации 
оказывает влияние на формирование новых потребностей, условий и форм 
коммуникации, ценностных ориентации, форм и способов 
самоидентификации личности, на образ жизни и менталитет людей.

Актуальность данной проблемы определяется тем, что до сих пор 
недостаточно изученным остается вопрос о том, что представляет собой 
идентичность как составляющая личности и какова роль личного опыта в 
формировании внутренних психологических ресурсов человека.

В диссертации раскрываются общие закономерностях развития 
феномена идентичности через выделение смыслового контекста Решение 
поставленных задач обеспечило на практике процесс моделирования «Я- 
концепции» личности как интегративного образования, закономерно 
связанного с личностными целями, мотивами человека. Этот процесс 
сводится к анализу потребностей и их места в системе ценностных 
ориентаций с сопутствующим стремлением наделить их смыслами.

Следует так же отметить, что модель идентичности личности студентов 
педагогического вуза, построенная в ходе исследования, опирается на 
интерпретационные категории и основные постулаты теории 
личностных конструктов. По своему структурному содержанию личностный 
конструкт отражает характер интерпретации человеком элементов 
окружающего мира (событий, явлений, людей) как сходных между собой и в 
то же время отличных от других. Создаваемое студентами 
классификационно-оценочный эталоны, с помощью которых осуществляется 
понимание объектов в их сходстве между собой и отличии от других, были 
корректно использованы исследователем для определения смысловой 
обусловленности идентичности личности.

Диссертационная работа Г.Т. Топановой на тему «Смысловая 
обусловленность идентичности личности (на примере русских и 
казахских студентов)», соответствует требованиям «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года.



Автор диссертации Топанова Гульмира Туяковна заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история 
психологии.
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