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Диссертация Скрипачевой Е.Н. представляет актуальное исследование, 
в котором ставятся важные в психологическом и акмеологическом аспектах 
вопросы. Невозможно отрицать, насколько значимо для психологического и 
физического здоровья женщины преодоление негативных психических 
состояний, связанных с кризисом середины жизни. И не менее важно для 
науки и практики нахождение оптимальных путей и возможностей их 
коррекции, регулирования и профилактики.

Внимания заслуживает глубокая теоретическая проработка темы 
исследования, богатое эмпирическое исследование, позволившее автору 
подтвердить выдвинутые в работе гипотезы.

Научная новизна представленного исследования подтверждена тем, что 
в работе определены психические состояния в качестве составного элемента 
саморазвития, трансформация негативных психических состояний 
представлена процессом самоорганизации человека в качестве открытой 
психологической системы.

Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, основывается 
на согласованности данных эксперимента и научных выводов. В целом, 
результаты, полученные автором, являются новыми научными знаниями в 
психологической отрасли знаний.

Автором разработана и апробирована дифференцированная программа 
акмеопсихологической коррекции негативных психических состояний для 
психологического сопровождения повышения качества жизни женщин, что 
подтверждает эффективность и полезность его исследования для практики.

Несомненной заслугой автора является то, что по результатам 
проведенного исследования изданы методические рекомендации для 
психологов по коррекции негативных психических состояний, вызванных 
кризисом середины жизни.

Согласно автореферату диссертационная работа Скрипачевой Е.Н. 
выполнена на высоком научном уровне и соответствует требованиям ВАК, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук по специальности 19.00.13 -  Психология развития, 
акмеология, а её автор заслуживает присуждения степени кандидата 
психологических наук по указанной специальности.

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры национальных и 
федеративных отношений ИГСУ РАНХиГС (протокол №3 от 17 ноября 
2014 г.).
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