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Предметом анализа в работе Нефедовой Дарьи Игоревны являются особенности 
идентичности и процесс ее трансформации в рамках осуществления профессиональной 
деятельности сотрудников полиции. Актуальность исследования не вызывает сомнений, 
особенно в свете выбранных теоретико-методологических оснований. В работе автор 
предпринимает попытку решения проблем психологии, а именно расширить 
представление о процессе идентичности в период адаптации к новым условиям 
профессиональной жизнедеятельности, сопровождающийся перестройкой образа жизни, 
системы ценностей и смыслов о мире, а также представлений о себе. С другой стороны 
Дарья Игоревна предлагает решение некоторых проблем практики, сопровождающих 
процесс становления человека в профессиональной сфере.

Из описания основных теоретических положений исследования можно с 
уверенностью судить о глубоком анализе подходов к изучению проблем идентичности, ее 
характеристик и динамики. Представляется интересным и ценным рассмотрение 
идентичности человека в контексте постнеклассической реальности с точки зрения 
системно-антропологической психологии. А именно, рассмотрение идентичности как 
важнейшего условия взаимодействия человека и мира через категории «открытость -  
закрытость». Диссертантка показывает, что в основании процессов идентификации лежит 
ценностно-смысловое устройство жизненного пространства человека.

Неоспоримым достоинством работы является обращение к рассмотрению 
специфичности профессиональной среды как пространства жизненного 
самоосуществления и ее влияния на становление человека. Также весьма интересным 
стало выделение и описание типов динамики идентичности сотрудников полиции в 
процессе их адаптации. Безусловно, работа ценна тем, что на основании результатов 
исследования была разработана и внедрена программа психологического сопровождения в 
систему подготовки сотрудников полиции.

Анализируя, понимание профессиональной идентичности с позиции системно
антропологической психологии, автор дополняет и расширяет имеющиеся в современной 
психологии данные о феномене идентичности.

Результаты исследования представлены достаточно систематично, и имеют 
доказательную базу, которая основывается на подборе методов, адекватных поставленной 
цели, статистических методов.

Результаты вносят определенный вклад в понимание проблемы и показывают 
необходимость проведения дальнейшей работы.

Список представленных в автореферате опубликованных работ по теме 
диссертации свидетельствует о глубине исследовательского подхода автора к проблеме 
идентичности и особенностей ее трансформации в процессе адаптации человека к 
профессиональной среде, характеризующейся специфичными условиями.



Высоко оценивая организацию и проведение научного исследования, считаем 
возможным, выразить пожелание диссертанту, носящего дискуссионный характер:

1. Внесение в автореферат более подробного и конкретного описания 
профессиональной среды с особыми условиями, ее специфичности, позволило 
бы наиболее точно показать актуальность и практикоориентированность 
данного исследования.

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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