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Актуальность диссертационного исследования Скрипачевой Е.Н. 

обусловлена необходимостью к изучению проблемы психических состояний 

и переживаний в кризисе середины жизни у женщин. Новые результаты 

данной работы, дополняют научные представления о психических 

состояниях и их возрастных особенностях с учетом гендерного аспекта у 

женщин середины жизни, расширяют теоретическую и эмпирическую базу 

психологии развития за счет описания закономерностей взаимоотношений 

психических состояний с процессами саморазвития, самореализации в 

периоде взрослости.

В диссертационном исследовании установлены специфические 

закономерности возникновения 4 и развития динамики психических 

состояний, характерные для отдельных фаз кризиса середины жизни у 

женщин. Важными, в теоретическом плане, являются результаты, 

свидетельствующие о феноменологическом разнообразии и структурной 

сложности психических состояний, где доминирующим является ценностно- 

смысловой компонент, раскрывающий специфику взаимосвязей психических 

состояний с особенностями самореализации. Показаны психологические 

условия фиксации негативных психических состояний, снижающих качество 

жизни женщин. Теоретически аргументированы акмеопсихологические



основания коррекции психических состояний женщин, переживающих кризис 

середины жизни.
Содержание автореферата позволяет заключить, что автор глубоко и 

всесторонне подошел к изучению проблемы психических состояний, 

переживаний у женщин в период кризиса середины жизни. 

A kjviеопсихологич еский подход в коррекции психических состояний женщин, 

переживающих кризис середины жизни, позволяет трансформировать 

негативные психические состояния в деятельность, направленную на 

саморазвитие, тем самым снижая риск формирования личностных, 

социальных и психосоматических проблем женщин в возрасте взрослости

Проблема диссертационного исследования, представленная 

Скрипачевой Е.Н., представляет подход -  феноменология, структура и 

динамика протекания кризиса, где особый интерес вызывает используемые 

методы обработки данных эмпирического исследования, что позволяет 

видеть полную картину и рассмотреть проблему со всех сторон.

Сильной стороной работы является представленная и апробированная 

акмеопсихологическая программа, где все полученные данные имеют важное 

значение для дальнейшего исследования по теме диссертационного 

исследования.

Теоретико-методологическая часть диссертации, в особенности обзор 

литературы по теме исследования, характеризуют автора, как специалиста 

самостоятельного и продуктивного, способного проводить анализ объекта 

исследования, его особенностей и закономерностей функционирования.

Анализ эмпирических данных позволил автору получить ряд весомых 

результатов, имеющих практическое значение для совершенствования 

алгоритма консультирования женщин в случаях трудностей совладания с 

негативными психическими состояниями. Автором предложена и издана для 

психологического консультирования методические рекомендации для 

психологов. Разработана и апробирована дифференцированная программа



акмеопсихологической коррекции негативных психических состояний для 

психологического сопровождения повышения качества жизни женщин.

Структура и логика построения представленной работы достаточно 

понятна и обоснована. Графики и таблицы в работе наглядно показывают 

картину исследования Скрипачевой ■, Е.Н. По теме диссертации 

опубликовано 11 научные статьи в научных журналах и сборниках тезисов 

докладов и материалов научно-практических конференций. В реферируемых 

изданиях, включенных в перечень ВАХ РФ для публикации результатов 

диссертационных исследований, опубликовано 4 статей.

Положительно оценивая, на основе автореферата, диссертационное 

исследование Скрипачевой Е.Н. считаю, что диссертация на тему 

«Психические состояния женщин в кризисе середины жизни и возможности 

их акмеопсихологической коррекции» является самостоятельным, 

законченным научным исследованием. Она соответствует требованиям ВАК 

РФ, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.00.13 -  психология развития, 

акмеология.
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