
 

ПРОТОКОЛ № 31 

заседания диссертационного совета Д 212.002.02 

от 3 февраля 2015 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: д-р психол. наук, проф. Клюева Н.В., д-р психол. 

наук, проф. Карпов А.В., канд. психол. наук, доцент Маркова Е.В., д-р полит. 

наук, проф. Головин Ю.А., д-р психол. наук, проф. Жедунова Л.Г., д-р психол. 

наук, проф. Иванова Н.Л., д-р психол. наук, проф. Кашапов М.М., д-р психол. 

наук, проф. Леньков С.Л., д-р психол. наук, профессор Мазилов В.А., д-р биол. 

наук, проф. Мышкин И.Ю., д-р философ. наук, проф. Нажмудинов Г.М., д-р 

психол. наук, проф. Назаров В.И., д-р психол. наук, проф. Субботина Л.Ю., д-р 

фил. наук, проф. Томашов В.В., д-р психол. наук, проф. Фетискин Н.П. 

 

СЛУШАЛИ: Заключение экспертной комиссии по диссертации Мазур 

Елены Юрьевны «Особенности влияния рефлексивности на профессиональную 

идентичность молодого специалиста (на материале исследования молодых 

прокурорских работников)», представленной на соискание ученой степени 

кандидата психологических наук по специальности 19.00.05 – социальная 

психология. 

 

1. Экспертная комиссия в составе Ивановой Н.Л., доктора 

психологических наук, профессора, заведующего кафедрой теории организаций 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

Головина Ю.А., доктора политических наук, профессора, заведующего 

кафедрой социально-политических теорий Ярославского государственного 

университета имени П.Г. Демидова», Томашова В.В., доктора философских 

наук, профессора, заведующего кафедрой социальной антропологии и 

межкультурных связей Ярославского государственного университета имени 

П.Г. Демидова ознакомилась с содержанием диссертационного исследования 

Мазур Е.Ю. на предмет составления данного заключения. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Эксперт профессор Иванова Н.Л.: работа Мазур Е.Ю. отвечает 

основным требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Диссертационное исследование Мазур Е.Ю. посвящено актуальной проблеме в 

области социальной психологии - особенности влияния рефлексивности на 

профессиональную идентичность молодого специалиста - прокурорского 

работника. Сформулированная автором цель работы: «Выявить особенности 

влияния рефлексивности как психологического качества личности на 

профессиональную идентичность молодых специалистов – прокурорских 

работников» соответствует специфике предмета исследования, и 



ориентирована на решение поставленной научно-исследовательской проблемы. 

Последовательность её решения раскрывается в задачах, которые согласуются с 

целью исследования. 

Методический аппарат диссертации обоснован, использованные 

методики являются валидными и надёжными, адекватными предмету и цели 

исследования. В диссертации проведён глубокий теоретический анализ 

профессиональной идентичности как социально-психологического феномена, 

рефлексии и рефлексивности как интегрального психического свойства, 

который фиксирует современное состояние изучения сформулированной 

проблемы и позволяет сформулировать актуальные направления  её 

дальнейшего исследования. 

Автором раскрыт предмет исследования: «Особенности влияния 

рефлексивности как психологического качества личности на 

профессиональную идентичность молодых прокурорских работников».  

Установлены специфика взаимосвязи рефлексивности и 

профессиональной идентичности, особенности влияния рефлексивности на 

профессиональную идентичность молодых специалистов.  

Полученные в ходе исследования выводы подтверждают научное 

положение, что индивидуальные качества субъекта оказывают влияние на 

деятельность и выступают значимыми факторами ее процессуальных и 

результативных характеристик. Данное положение справедливо к 

рефлексивности – качеству, определяющему структурно-функциональную 

организацию психики человека, социально-психологический «портрет» 

личности. Таким образом, установленные ранее закономерности в общей и 

управленческой психологии нашли свое подтверждение и в социальной 

психологии при исследовании закрытой социально-профессиональной группы 

на предмет особенности влияния рефлексивности на профессиональную 

идентичность молодых специалистов. 

Работа Мазур Е.Ю. является самостоятельным и завершенным 

исследованием и может быть представлена к защите в совете Д 212.002.02. 

Эксперт профессор Головин Ю.А.: изучение проблемы социальной 

психологии, связанной с выявлением особенности влияния рефлексивности на 

профессиональную идентичность в процессе групповой идентификации на 

материале исследования социально-профессиональной группы – прокурорские 

работники является важной и актуальной задачей, как в теоретическом, так и 

практическом плане. Дана комплексная социально-психологическая 

характеристика профессиональной деятельности прокурорских работников и ее 

особенности. Выявлены индивидуальные качества – профессионально важные 

качества, берущие начала в деятельности и релевантные по отношению к ней, 

выявлена структура личностных качеств молодых прокурорских работников. 

Выделены социально-психологические качества составляющие ядро 

психологической структуры идентичности.  

Из содержания диссертационного исследования видно, что автор 

справился с поставленными задачами исследования, провел теоретический 

анализ научных подходов к исследованию профессиональной идентичности и 



рефлексии; изучил нормативно-правовые документы, регулирующие и 

регламентирующие деятельность прокурорских работников; представил 

организационно-управленческую специфику, раскрывающую содержание и 

условия профессиональной деятельности прокурорских работников. В 

эмпирическом исследовании применил аналитический способ исследования 

полученных данных и в качестве основного структурно-психологический 

способ, отличающийся эффективностью методологии, конкретикой, строгостью 

анализа и интерпретации данных.  

 Подробный анализ исходных данных эмпирического материала, 

статистических показателей является основой полученных выводов и 

обеспечивает обоснованность выводов диссертационного исследования. 

Достоверность исследования обеспечена логичностью замысла научной 

работы; всесторонним анализом проблемы при определении исходных 

теоретических и методологических принципов; комплексом эмпирических и 

теоретических методов, соответствующих цели и задачам исследования; 

сочетанием количественного и качественного анализа результатов 

исследования; применением методов математической статистики; соблюдением 

требований валидности и репрезентативности; применением стандартных и 

обоснованных психодиагностических методов. 

 Работа является самостоятельным и завершенным исследованием и 

может быть представлена к защите в совете Д 212.002.02. 

Эксперт профессор Томашов В.В.: диссертационная работа Мазур Е.Ю. 

представляет собой самостоятельное законченное исследование. Выделены 

гомогенные группы, различающиеся социально-психологическими 

характеристиками, ведущими и базовыми качествами. Установлено различие 

структурной организации личностных качеств выделенных групп, структуры 

идентичности и типы направленности ее компонентов, различная 

профессиональная направленность идентификационных структур.   

Подбор методик  исследования направлен на проверку выдвинутой 

гипотезы и адекватен поставленным задачам. Применение статистических 

методов и анализа обобщенных показателей целесообразно решаемым задачам. 

Выводы отражают наиболее существенные из выявленных закономерностей и 

полностью соотносятся с целью, задачами и гипотезой работы. 

Диссертация является самостоятельным и завершенным исследованием и 

может быть принята для защиты в совете по специальностям: 19.00.05 – 

социальная психология. 

 

 

Экспертной комиссией установлено, что диссертация Мазур Е.Ю. 

соответствует специальности 19.00.05 – социальная психология. В 

представленных автором публикациях изложено основное содержание 

диссертации. Научный руководитель: доктор психологических наук, 

профессор, Козлов В.В. 

 



ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Принять диссертацию Мазур Е.Ю. к защите в диссертационном совете. 

2. Ведущей организацией утвердить ФГБОУ ВПО «Костромской 

государственный университет имени Н.А. Некрасова», институт педагогики 

и психологии, кафедра «Общей психологии и акмеологии».  

3. Официальными оппонентами назначить: 

Зобкова Валерия Александрович, доктора психологических наук, 

профессора кафедры психологии личности и специальной педагогики 

ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»; 

Антонову Наталью Викторовну, кандидата психологических наук, доцента 

кафедры организационной психологии ФГАОУ ВПО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

4. Разрешить печатание автореферата диссертации. 

5. Утвердить реестр рассылки автореферата диссертации. 

6. Утвердить предлагаемый проект Заключения диссертационного совета. 

7. Установить день защиты диссертации 3 апреля 2015 года.  

 

 

Председатель диссертационного совета, 

доктор психологических наук, профессор             Клюева Н.В. 

 

 

Секретарь диссертационного совета, 

кандидат психологических наук, доцент         Маркова Е.В. 
 


