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Диссертационное исследование Нефедовой Д.И. посвящено изучению особенностей 
трансформации идентичности человека в процессе вхождения в ментальное пространство 
особой профессиональной среды. Актуальность темы диссертации не вызывает сомнений в 
свете расширения возможностей самореализации современного человека, а также его 
включением в социальные, экономические, политические и другие процессы.

Основополагающим положением данной работы является рассмотрение ситуации 
поступления на службу в полицию как вхождение человека в пространство особой 
профессиональной среды (изменение социальной ситуации), понимаемое как встреча человека с 
пространством для будущей его самореализации, саморазвития и становления его 
идентичности, требующая переосмысления собственного образа жизни, образа мира и образа 
себя в этом мире.

Структурно диссертационная работа представлена введением, тремя главами, 
заключением, списком использованной литературы, приложениями.

Целью диссертационного исследования является выявление и исследование динамических 
характеристик идентичности сотрудников полиции и их изменений в процессе вхождения в 
ментальное пространство особой профессиональной среды.

Первая глава «Теоретико-методологические подходы к изучению феномена идентичности 
человека в психологической науке» состоит из трех параграфов, в которых осуществляется 
теоретический обзор научных подходов, раскрывающих сущность феномена идентичности 
человека, обозначаются методологические проблемы исследования феномена «идентичность». 
Понятие «идентичность» раскрывается в рамках системно-антропологической психологии 
(САП), которая реализует идеалы постнеклассической рациональности. Использование 
объяснительного потенциала системной антропологической психологии позволило рассмотреть 
«идентичность» как одно из важнейших условий взаимодействия человека и мира, призванное 
обеспечить устойчивость человеческого бытия и выступить посредником в определении 
условий новой реальности. Сделан вывод о том, что динамика идентичности человека как 
открытой самоорганизующейся системы обусловлена необходимостью постоянно 
переосмысливать себя в новой социальной среде путем ценностно-смыслового измерения 
собственного жизненного пространства, а также путем самоидентификации в ней.

Во второй главе «Психологические особенности идентичности сотрудников полиции в 
условиях прохождения службы в органах внутренних дел» представлены результаты 
эмпирических исследования трансформации идентичности сотрудников полиции в процессе 
вхождения в ментальное пространство особой социальной среды. Описаны психологические 
особенности профессиональной среды как пространства жизненного самоосуществления 
сотрудников полиции, а также изучена взаимосвязь типов стратегий адаптации в 
профессиональной среде с характеристиками идентичности сотрудников полиции. В ходе 
проведенного исследования установлено, что инвариантными параметрами идентичности 
являются ценностно-смысловые конструкты человека, а вариативными параметрами 
идентичности являются характеристики самоотношения и характеристики самоидентификации 
человека. Выявлено, что динамика ценностно-смысловых характеристик идентичности и 
характеристик самоидентификации, обусловленная выбором того или иного типа стратегии 
вхождения в особое профессиональное пространство, позволяет судить об определенном типе 
идентичности человека с точки зрения ее открытости / закрытости к изменениям и 
психологической силы / слабости;



В третьей главе «Становление идентичности сотрудников полиции в условиях специально 
организованного психологического сопровождения» представлена разработанная программа 
психологического сопровождения, направленная на развитие у сотрудников полиции 
готовности и способности к рефлексии собственной жизни, и результаты ее реализации.

Методологические принципы, теоретическая обоснованность, репрезентативность объема 
выборки (200 человек), надежность использованных психодиагностических методик, методы 
статистической обработки эмпирических данных обеспечили надежность и достоверность 
полученных результатов исследования.

Диссертация Нефедовой Дарьи Игоревны «Особенности трансформации идентичности 
человека в процессе вхождения в ментальное пространство особой профессиональной среды (на 
примере сотрудников полиции)» является взвешенным, продуманным, самостоятельным 
исследованием, имеющим научную новизну и практическую значимость. Сформулированные 
автором выводы проведенного исследования вполне обоснованы.

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 автореферат полностью соответствует требованиям п. 9-10 постановления 
Правительства РФ «Положения о порядке присуждения ученых степеней» (в редакции 
постановления Правительства РФ от 24.09.2013 г. № 842), предъявляемым к диссертационным 
исследованиям, а ее автор заслуживает присуждения степени кандидата психологических наук 
по специальности 19.00.01 - Общая психология, психология личности, история психологии.
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