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Представленное к защите диссертационное исследование Стайпек А.А. 
безусловно представляет интерес, поскольку посвящено актуальной 
проблеме аутентификации (проверке на подлинность) пространств, событий, 
практик, интервенций, в которые часто входит, и которым подвержен 
современный человек. Особенно интересно исследование тем, что автор 
рассматривает данную проблематику, как в образовательных практиках, так 
и в практиках психологической и психотерапевтической помощи.

Интересен подход автора к решению задачи на эффективность 
пространств -  опора на рефлексивные данные, что достаточно мало 
разработано в современной практике психологической помощи, однако 
известно, что формальные и стандартизованные критерии далеко не всегда 
показывают, чем же и как именно помогает та или иная интервенция 
пациенту.

Автореферат диссертации показывает стройность и логичность 
построения исследования. Структурно работа представлена введением, тремя 
главами, заключением, списком литературы и 11 приложениями, которые, 
судя по описанию в параграфе 2.3 (с. 14), представляют собой особый 
интерес для внедрения в практику организаций, оказывающих 
психологическую и психотерапевтическую помощь.

Следует отметить новизну, теоретическую и практическую значимость 
полученных автором результатов исследования, подробно описанных в 
автореферате (с. 6-7), а также факты внедрения результатов исследования в 
практику и широкой апробации работы (с. 8). Сформулированные автором 
выводы проведенного исследования вполне обоснованы.

Автором разработана процедура аутентификации с использованием 
реляционной модели оценки эффективности помогающих психологических 
пространств. На наш взгляд, данная процедура с использованием комплекса 
адаптированных автором методик для работы с рефлексивными данными 
имеет перспективы внедрения в формат специализированной 
психиатрической и психотерапевтической помощи к населению при 
выявлении, лечении и профилактике психосоматических и 
соматопсихических расстройств.

!Анализ автореферата диссертационной работы Анастасии Андреевны 
Стайпек на тему «Аутентификация помогающих психологических



пространств» позволяет заключить, что автореферат полностью 
соответствует требованиям п.п. 9-11 «Положения о присуждении ученых 
степеней» (утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2016 г. 
№ 335), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата наук, а её автор заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата психологических наук по специальности 19.00.01 -  Общая 
психология, психология личности, история психологии.

Я, Рязанцева Анастасия Александровна, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А.А. Стайпек.
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