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Современные направления развития психологической науки на фоне 
технических революций, в том числе и в области информационных систем, 
расширяют область проблем психологии личности и межличностного 
взаимодействия. Сегодня в контексте увеличения значения сетевых 
взаимодействий, проблематика идентичности осложняется возможностями 
симуляции под влиянием социальных, психологических и образовательных 
практик. В условиях многообразия применяемых практик (тренингов, программ 
обучения, психологической помощи), направленных на развитие тех или иных 
качеств, характеристик личности, остро встает проблема оценки полезности, 
подлинности и достоверности помогающих пространств. При решении 
указанной проблемы в психологических исследованиях принято опираться на 
идентификацию. В своем диссертационном исследовании Стайпек А.А. 
предлагает иное принципиальное решение -  аутентифицировать пространство 
прежде, чем констатировать или обобщать идентичность. Оригинальность 
решения проблемы аутентификации помогающих психологических пространств, 
по мнению автора, заключается в проверке событий на достоверность, 
основываясь не на соответствиях внешним абстрактным и формализованным 
критериям, а на соответствиях, присущих явлению внутренне, то есть, используя 
рефлексивные данные участников помогающего события.

Замысел исследования представляет собой особый интерес, поскольку 
включает в себя исследования различных помогающих пространств, включая 
образовательные практики, такие как дистанционное образование, а также 
вводит в психологические исследования новые методы и методики оценки 
эффективности и доказательности полезности помогающих психологических 
практик.

Согласно тексту автореферата эмпирическая часть исследования 
направлена на расширение использования рефлексивных данных и возможности 
построения моделей для проверки на подлинность практик, основанных на 
идентификациях и идентичности, автор решает проблему недостаточности 
методического аппарата проверки и эмпирического доказательства подлинности 
практик, опирающихся на процессы самоидентификации.



Автор предлагает процедуру аутентификации для проведения 
психологических исследований в данной области и формулирует рекомендации 
для систем образования и экспертизы по методам и процедурам аутентификации 
на основе реляционной модели доказательности эффективности помогающих 
психологических пространств. Данные практические результаты работы могут 
быть широко использованы в сфере практического консультирования, 
дистанционного образования, организации супервизии и экспертизы 
помогающих практик. Согласно факту внедрения результатов в этом 
направлении уже проделана большая работа.

Анализ автореферата диссертационной работы Анастасии Андреевны 
Стайпек на тему «Аутентификация помогающих психологических пространств» 
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.

Я,  Глухова Евгения Сергеевна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А.А. Стайпек.
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