Отзыв научного руководителя
на диссертационную работу Нефедовой Дарьи Игоревны
«Особенности трансформации идентичности человека в процессе
вхождения в ментальное пространство особой профессиональной среды
(на примере сотрудников полиции)»,
представленную на соискание ученой степени
кандидата психологических наук по специальности
19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии
Нефедова Дарья Игоревна является психологом отделения морально
психологического обеспечения отдела по работе с личным составом в Управлении
Министерства внутренних дел России по г. Томску.
Научно-исследовательскую деятельность Д. И. Нефедова начала с 3 курса
обучения на факультете психологии Томского государственного университета.
Областью научных интересов Нефедовой Д.И. является изучение психологических
особенностей процесса вхождения человека в разные социокультурные среды
(образовательную, инновационную, предпринимательскую, профессиональную).
Замысел диссертационного исследования Нефедовой Д.И. родился в ходе
осуществления профессиональной психологической деятельности в Управлении
Министерства внутренних дел по городу Томску, в результате которой предметом
ее научно-исследовательской работы стал процесс трансформации идентичности
сотрудников полиции в период их адаптации к новым условиям профессиональной
жизнедеятельности.
В процессе выполнения научного исследования выполнен большой объём
работы по проблеме - анализ и обзор литературы зарубежных и отечественных
авторов, обоснование теоретико-методологической базы исследования, сбор,
обработка и обобщение эмпирического материала. Нефедовой Д.И. подготовлено
и опубликовано 14 работ (в том числе 5 статей в журналах, включенных
в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук).
В публикациях отражены все основные научные результаты исследования.
Диссертация Нефедовой Д.И. является законченной самостоятельной
научно-исследовательской работой, содержащей новые результаты изучения
актуальной в современной психологической науке проблемы - трансформации
идентичности человека.
Высокую практическую значимость имеет доказанная в ходе исследования
возможность использования полученных результатов в рамках проведения
тренингов с молодыми сотрудниками на этапе процесса их адаптации к условиям
службы, а также в рамках индивидуального консультирования и коррекционной
работы с сотрудниками, переживающими проблемы профессиональной
деформации и кризисов идентичности.
Материалы
диссертационного
исследования
применяются
в психологической работе с сотрудниками Управления Министерства внутренних
дел России по городу Томску в системе морально-психологической подготовки
личного состава органов внутренних дел при чтении обучающих лекций,
спецкурсов
и
спецсеминаров
по
психологическому
сопровождению

правоохранительной деятельности: «Профессиональная деформация личности
сотрудника органов внутренних дел. Пути и способы ее предупреждения»,
«Кризисные состояния сотрудников органов внутренних дел, особенности
их проявления и регуляции при осуществлении профессиональной деятельности»
и «Психологические особенности адаптации сотрудников полиции в условиях
службы в органах внутренних дел».
При подготовке диссертационной работы Нефедова Д.И. проявила ярко
выраженную концептуальную пристрастность, самостоятельность суждений,
способность к построению научного диалога. В полной мере владеет
компетентностями
подбора методов,
организации
и проведения как
диагностических, так и статистических процедур. В достаточной мере владеет
методами
научного
анализа,
обладает
достаточно
высоким
уровнем
подготовленности к проведению научных изысканий, имеет широкую эрудицию
в области исследуемой проблематики.
Из личных качеств соискателя ученой степени кандидата психологических
наук Нефедовой Д.И. отмечаю трудолюбие, инициативность, ответственность
за результаты своей работы, стремление к постоянному личностному
и профессиональному росту.
Представленная к защите работа соответствует требованиям, предъявляемым
к научно-квалификационным работам. В целом оценка работы соискателя позволяет
положительно
охарактеризовать
научно-исследовательскую
деятельность
Нефедовой Дарьи Игоревны. Считаю, что Нефедова Д.И. заслуживает
присуждения
ей
искомой
степени
кандидата
психологических
наук
по специальности 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история
психологии.
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