
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на соискателя ученой степени кандидата психологических наук Скрипачеву 
Елену Николаевну, подготовившую диссертацию «Психические состояния 

женщин в кризисе середины жизни и возможности их акмеопсихологической 
коррекции» по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология.

Скрипачева Елена Николаевна после окончания Томского 
государственного педагогического университета по специальности «Педагог 
- психолог» зарекомендовала себя грамотным специалистом в области 
психологии развития и акмеологии, обучаясь в аспирантуре и работая 
организатором и практическим психологом в системе психологической 
помощи взрослому населению.

В процессе подготовки диссертационной работы Скрипачева Елена 
Николаевна продемонстрировала необходимые в научно-исследовательской 
деятельности качества и компетентности: чувствительность к 
противоречиям, сложившимся в науке и практике акмеопсихологической 
помощи взрослым людям; возможность глубокого теоретического анализа 
различных аспектов изучаемой проблемы, представленных в отечественной и 
зарубежной литературе; самостоятельную организацию и грамотное 
проведение эмпирического исследования, включающего разработку и 
реализацию формирующего эксперимента; профессиональное владение 
методами сбора и анализа эмпирических данных, методами 
психологического консультирования и психологической коррекции; 
способность к обобщению, выявлению новых закономерностей.

Наряду с исследовательской работой Скрипачева Елена Николаевна 
заявила себя как активный организатор системы практической 
психологической помощи взрослым людям - под ее руководством был создан 
психологический консультативный центр «Диалог», в рамках которого 
осуществлялась профилактическая, просветительская, развивающая работа 
со взрослыми на уровне индивидуального и группового консультирования, 
общественная работа в г. Северске, образовательная деятельность по 
повышению квалификации психологов и педагогов. Разработанные 
Скрипачевой Е.Н. учебные курсы «Возрастная клиническая психология», 
«Стрессменеджмент», «Гештальттерапия психических состояний» 
используются в учебной работе на факультетах психологии НИ ТГУ и ТГПУ.

Во время работы над диссертацией Скрипачева Е.Н. являлась 
участником международных и Всероссийских конкурсов. Разработанные 
Скрипачевой Е.Н. акмеопсихологические коррекционные программы вышли 
в финал конкурсов на IV и VII Международных симпозиумах по 
имиджелогии РАН (Москва, 2008 г. и Москва, 2010 г.), Всероссийского 
конкурса «Золотая Психея» (Санкт-Петербург, 2009 г. и Санкт-Петербург, 
2010 г.).

Научная работа Скрипачевой Е.Н. посвящена теоретико
эмпирическому обоснованию роли, особенностей проявления, механизмов



формирования и условий трансформации психических состояний в динамике 
развития кризиса середины жизни у женщин. Соискателем Скрипачевой Е.Н. 
в ходе теоретических и эмпирических исследований решались вопросы, 
результаты которых дополняют научные представления о психических 
состояниях и их возрастных особенностях с учетом гендерного аспекта. 
Полученные новые данные расширяют теоретическую и эмпирическую базу 
психологии развития за счет описания закономерностей взаимоотношений 
психических состояний с процессами саморазвития, самореализации в 
периоде взрослости. Практическая значимость исследования видится в 
широких возможностях применения программы акмеопсихологической 
коррекции в психологическом сопровождении процесса переживания 
кризисов взрослости. Результаты работы опубликованы в рецензируемых 
журналах, докладывались на международных и Всероссийских 
конференциях и форумах.

Скрипачева Елена Николаевна проявила себя как 
высококвалифицированный и инициативный ученый, способный решать 
сложные научно-практические задачи в области акмеологии на высоком 
методологическом и творческом уровне. В целом Скрипачеву Е.Н. можно 
охарактеризовать как сформировавшегося научного работника, способного 
решать поставленные проблемы, достойного ученой степени кандидата 
психологических наук.
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