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Диссертация Нефедовой Дарьи Игоревны посвящена актуальной проблеме -  
изучению феномена трансформации идентичности человека в процессе 
вхождения в ментальное пространство особой профессиональной среды. В 
качестве предмета в ней рассмотрены особенности динамических характеристик 
идентичности человека и их изменения в процессе вхождения в ментальное 
пространство особой профессиональной среды.

Научная значимость диссертационного исследования заключается в том, 
что впервые для рассмотрения проблемы трансформации идентичности челогека 
в особой профессиональной среде использован методологический базис 
постнеклассической парадигмы с позиции системно-антропологического подхода 
и показано, что идентичность человека представлена в непрерывной динамике 
процессов идентификации (знания и представления о себе), связанных со 
способностью человека сохранять свою целостность и полноту собственного «Я».

В работе эмпирически установлено, что инвариантными (более 
устойчивыми, неизменными) параметрами идентичности являются ценностно
смысловые конструкты человека, определяющие ее направленность. 
Вариативными (динамичными, изменяющимися) параметрами идентичности 
являются характеристики самоотношения и характеристики самоидентификации 
человека.

Несомненной заслугой автора является разработка процедуры 
эмпирического исследования трансформации идентичности сотрудников полиции 
в процессе вхождения в ментальное пространство особой социальной среды. 
Большой объем экспериментальной выборки, корректное применение методов 
математической статистики при обработке первичных данных говорит о 
достоверности полученных результатов.

Обращает на себя внимание разработанная и апробированная программа 
психологического сопровождения процесса становления идентичности 
сотрудников полиции на начальном этапе службы, цель которой -  проведение 
комплекса психологических мероприятий, направленных на создание условий, 
способствующих развитию у сотрудников полиции готовности и способности к 
рефлексии своей жизни, с целью формирования у них новых смысловых 
измерений собственного саморазвития и самореализации, а также актуализации 
внутренних ресурсов (потенциала) для самораскрытия в особых для них 
социальных условиях.

Результаты проведенного исследования имеют теоретическую и 
практическую значимость. Представленная в работе программа психологического 
сопровождения процесса становления идентичности сотрудников полиции на



начальном этапе службы может быть реализована в работе психологической 
службы соответствующих организаций.

Значительный список представленных в автореферате печатных работ 
свидетельствует о глубине и многоплановости исследовательского подхода автора 
к проблеме трансформации идентичности человека.

В качестве замечания можно отметить следующее: в гипотезе исследования 
заявлено, что «процесс вхождения в ментальное пространство особой 
профессиональной среды сопровождается непрерывной динамикой характеристик 
идентичности человека", однако из текста автореферата не совсем понятно, как 
фиксировалась непрерывность динамики характеристик идентичности.

Анализ автореферата диссертационной работы Дарьи Игоревны Нефедовой 
на тему «Особенности трансформации идентичности человека в процессе 

- -вхождения J3 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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