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Современные условия трансформации общественно-государственного устройства,
резко увеличившийся темп усложнения организации человеческого существования,
требующий соответствия возможностей человека и среды, в которой происходит его
самоосуществление, глобализация и очевидность присутствия человека в среде
Интернет и социальных сетях как естественный способ самореализации и
самовыражения определяют комплекс актуальных вопросов, которые связаны с
особенностями адаптации становящейся личности к условиям профессиональной среды.
В этой связи поднимаемая автором проблема идентичности приобретает крайне
актуальный характер с точки зрения рассмотрения взаимоотношения человека со
средой, в которой происходит становление его идентичности, формирование
представлений о себе с профессиональной точки зрения, определение своей роли и
места в жизни, а также связанных с этим смыслов.
В русле теории системной антропологической психологии (В.Е. Клочко,
О.М. Краснорядцева, Э.В. Галажинский и др.)противоречие между образом жизни и
образом мира человека выступает источником развития человека как сложной,
открытой, самоорганизующейся психологической системы, поэтому понимание и анализ
механизмов разрешения данного противоречия через феномен «идентичность»
представляется интересным с научной точки зрения, особенно, когда речь идет о
специфической профессиональной, «регламентированной» среде. Определение и анализ
данных механизмов позволит сделать более оптимальным процесс вхождения человека
в пространство его профессионального самоосуществления и формирование
профессиональной идентичности.
Безусловным методологическим преимуществом работы и ее научной новизны
является фокус анализа проблемы с позиции системно-антропологического подхода в
контексте постнеклассической парадигмы. В данном контексте инновационным
потенциалом для повышения эффективности вхождения в особую профессиональную
среду через реализацию комплексного специально организованного психологического
сопровождения развития готовности к профессиональной самоидентификации и
профессиональному самоосуществлениюявляется выделение автором четырех типов
идентичности сотрудников в процессе их адаптации к условиям службы: открытая
сильная идентичность, открытая слабая идентичность, закрытая сильная идентичность,
закрытая слабая идентичность (стр. 16-17 автореферата).
Тем не менее, можно заметить, что анализ трансформации ценностно-смысловых
характеристик идентичности и характеристик самоидентификации, обусловленной
выбором того или иного типа стратегии вхождения в особую профессиональную среду
и, соответственно, следование этому выбору в процессе профессионального
жизнеосуществления, предполагает дополнительные возможности построения программ
психологического сопровождения деятельности, например, сотрудников на более
поздних этапах службы (стаж более 5-10 лет), где, как отмечает автор, можно

наблюдать «снижение интереса к себе», и избегание «всякого рода активности» (стр. 14
автореферата).
Анализ автореферата диссертационной работы Дарьи Игоревны Нефедовой на тему
«Особенности трансформации идентичности человека в процессе вхождения в
ментальное пространство особой профессиональной среды (на примере сотрудников
полиции) позволяет заключить, что данная работа соответствует требованиям,
изложенным в Положении о порядке присуждения ученых степеней (в редакции
постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), а её автор заслуживает
присуждения ученой степени кандидата психологических наук по специальности
19.00.01 - общая психология, психология личности, история психологии.
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