
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.20 созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 19 декабря 2014 года публичной защиты 
диссертации Скрипачевой Елены Николаевны «Психические состояния женщин в 
кризисе середины жизни и возможности их акмеопсихологической коррекции» 
по специальности 19.00.13 -  Психология развития, акмеология на соискание ученой 
степени кандидата психологических наук.

Время начала заседания: 12.30 
Время окончания заседания: 15.00

На заседании диссертационного совета присутствовали 14 из 19 членов 
диссертационного совета, из них 6 докторов наук по специальности 19.00.13 -  
Психология развития, акмеология:

1. Краснорядцева О.М.,
и.о. председателя диссертационного совета д-р психол. наук 19.00.13

2. Малкова И.Ю., ученый секретарь д-р пед. наук 13.00.01
3. Богомаз С.А. д-р психол. наук 19.00.13
4. Веряев А.А. д-р пед. наук 13.00.01
5. Кабрин В.И. д-р психол. наук 19.0013
6. Клочко В.Е. д-р психол. наук 19.0013
7. Козлова Н.В. д-р психол. наук 19.0013
8. Костюкова Т.А. д-р пед. наук 13.00.01
9. Мещерякова Э.И. д-р психол. наук 19.00.13
10.

1-ч‘М.ниниМи д-р пед. наук 13.00.01
11. Петрова Г.И. д-р филос. наук 13.00.01
12. Поздеева С.И. д-р пед. наук 13.00.01
13. Рыкун А.Ю. д-р социол. наук 13.00.01
14. .Г.В.окьильШи д-р пед. наук 13.00.01

Заседание ведет исполняющая обязанности председателя
диссертационного совета доктор психологических наук, профессор 
Краснорядцева Ольга Михайловна.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  14, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Е.Н. Скрипачевой учёную степень кандидата психологических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.20 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ________________________

решение диссертационного совета от 19 декабря 2014 г., № 17

О присуждении Скрипачевой Елене Николаевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата психологических наук.

Диссертация «Психические состояния женщин в кризисе середины жизни и 

возможности их акмеопсихологической коррекции» по специальности 19.00.13 -  

Психология развития, акмеология принята к защите 15 октября 2014 г., протокол 

№ 11, диссертационным советом Д 212.267.20 на базе федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации (634050, 

г. Томск, пр. Ленина, 36, приказ о создании диссертационного совета № 1634-950 

от 20 июля 2007 г.).

Соискатель Скрипачева Елена Николаевна, 1976 года рождения.

В 2006 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный 

педагогический университет».

В 2010 году соискатель заочно окончила аспирантуру государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский 

государственный педагогический университет».

Для завершения диссертационной работы была прикреплена в качестве 

соискателя к кафедре психотерапии и психологического консультирования 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет».
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Работает в должности директора в обществе с ограниченной 

ответственностью «Психолого-консультативный центр «Диалог».

Диссертация выполнена на кафедре психотерапии и психологического 

консультирования федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет» Министерства образования и науки Российской 

Федерации.

Научный руководитель — доктор психологических наук, Бохан Татьяна 

Геннадьевна, федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра психотерапии и психологического 

консультирования, заведующая кафедрой.

Официальные оппоненты:

Ральникова Ирина Александровна, доктор психологических наук, доцент, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Алтайский государственный университет», 

кафедра социальной психологии, заведующая кафедрой

Шляпникова Ирина Андреевна, кандидат психологических наук, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет), кафедра «Психология развития», 

доцент

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», г. Ростов-на-Дону, в своем положительном заключении, 

подписанном Черной Анной Викторовной (доктор психологических наук, кафедра 

психологии развития и возрастной психологии, заведующая кафедрой), указала, что 

актуальность диссертационного исследования обусловлена социальной 

значимостью проблем психологии взрослого человека и их недостаточной 

проработанностью в возрастной психологии и акмеологии. Научная новизна 

диссертации является очевидной и значимой, поскольку для психологии развития и
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акмеологии представляются и проблематизируются исследовательские задачи 

изучения генедерных особенностей кризиса в контексте разработки основ 

коррекции психических состояний женщин в ситуации кризиса середины жизни. 

Отмечено, что автором выделены две ключевые линии исследования кризиса 

середины жизни: во-первых, определены онтогенетические и гендерные 

особенности психологических состояний взрослых в ситуации прохождения и 

переживания кризиса; во-вторых, показан развивающий потенциал 

акмеопсихологической коррекции кризисных психических состояний женщин. 

Продуктивность данного подхода обусловлена возможностью исследования на 

новом для психологии развития эмпирическом материале взрослого возраста, 

традиционно для отечественной психологии и зарекомендовавшего себя в изучении 

детских периодов онтогенеза принципа единства диагностики и коррекции. 

Диссертация представляет несомненный научный интерес и практическое значение 

при изучении особенностей проявления, механизмов формирования и условий 

трансформации психических состояний в динамике развития кризиса середины 

жизни у женщин, является перспективной для дальнейшего исследования при 

изучении особенностей переживания кризиса во взрослые периоды развития.

Соискатель имеет 24 опубликованные научные работы, в том числе по теме 

диссертации -  11 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  4, 

в сборниках материалов международных и всероссийских научных конференций -  

7 (общий объем -  2,23 пл., авторский вклад -  0,67 пл.).

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Аксенов М.М., Скрипачева Е.Н. Психологические особенности 

эмоционального состояния женщин среднего возраста // Сибирский вестник 

психиатрии и наркологии. -  2008. -  № 4. -  С. 74-77. -  0,19 / 0,07 пл.

2. Бохан Т.Г., Скрипачева Е.Н. Особенности самореализации женщин, 

переживающих кризис среднего возраста // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. -  2013. -  № 6 (134). -  С. 127-133. -  0,38 / 0,07 пл.

3. Аксенов М.М., Скрипачева Е.Н. Зависимость психологических 

показателей от социально-демографических характеристик у женщин при 

нормативном кризисе зрелости // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. -  2014. -  № 1 (142). -  С. 36-38. -  0,13 / 0,07 п.л.
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На автореферат поступили 6 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Н.В. Жигинас, д-р психол. наук, заведующая кафедрой психологии развития 

личности Томского государственного педагогического университета, без 

замечаний', 2. М.Ю. Дурнева, канд. психол. наук, педагог-психолог средней 

общеобразовательной школы № 2086 структурного подразделения «Школа 25», 

г. Москва, с замечанием: не до конца обоснован выбор возрастных границ 

испытуемых; 3. кафедра национальных и федеративных отношений Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, г. Москва (отзыв подписала Р.Г. Гаджиева, канд. психол. 

наук, доцент), без замечаний', 4. Е.В. Соловьева, канд. психол. наук, доц., 

заведующая кафедрой психологии Ставропольского филиала Московского 

гуманитарно-экономического института, без замечаний', 5. О.Г. Евдокимова, канд. 

психол. наук, декан психологического факультета Русского Православного 

Института Культуры, г. Москва, без замечаний', 6. М.В. Шабаловская, канд. 

психол. наук, ассистент кафедры общей и дифференциальной психологии 

Сибирского государственного медицинского университета Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Томск, без замечаний',

В отзывах отмечается высокая актуальность темы исследования, логичная 

структура работы, использование широкого спектра современных методов 

математико-статистического анализа, достоверность полученных выводов и высокая 

практическая значимость диссертации, которая связана с разработкой на основе 

полученных результатов программ акмеопсихологической коррекции негативных 

психических состояний при переживании нормативного кризиса взрослости.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что И.А. Ральниковой разработана концепция жизненных перспектив 

личности в случаях различных видов переломных событий, психокоррекционные 

программы, направленные на оптимизацию проектирования жизненных 

перспектив человеком в ситуации переживания различных переломных событий; 

И.А. Шляпникова является специалистом в области изучения нормативных 

кризисов развития личности взрослого человека, личностной зрелости, автором 

методики «Симптомы нормативного кризиса»; Южный федеральный университет 

является одним из ведущих научно-исследовательских центров в области 

психологии развития и возрастной психологии.
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана новая научная идея о том, что динамика, качество и 

интенсивность переживания психических состояний у женщин в развитии кризиса 

середины жизни отражают внутренние изменения, связанные с процессом 

саморазвития; при этом психические состояния выступают в качестве механизма 

интеграции человека как целостности в трансформации нормативного кризиса 

середины жизни у женщин;

предложены новые психологические данные об особенностях проявления, 

механизмах формирования и условиях трансформации психических состояний в 

динамике развития нормативного кризиса середины жизни у женщин,

доказаны: существование профилей параметров психических состояний, 

затрудняющих личностные и социальные трансформации женщин в развитии 

кризиса середины жизни; закономерности взаимосвязей психических состояний с 

самореализацией женщин, как проявлением процесса саморазвития;

введено представление о самореализации в возрасте взрослости как о 

процессе интегрирующим субъективный и объективный компоненты социальной 

ситуации развития и детерминирующим качество и динамику психических 

состояний в кризисе середины жизни.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказано что фазовая динамика развития кризиса середины жизни у женщин 

сопровождается спецификой проявления форм и структурного содержания 

психических состояний, где ведущей составляющей является смысловой компонент;

применительно к проблематике диссертации результативно использовано 

обращение к методологии системного подхода на разных этапах его развития, что 

позволило изучить психические состояния (в их структурных составляющих и 

феноменологических проявлениях) как феномены не только сопровождающие 

фазовую динамику развития кризиса середины жизни у женщин, но и 

выступающие в качестве механизма саморазвития женщин как условия 

трансформации кризиса середины жизни;
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изложены факторы и условия формирования качества психических 

состояний; тенденции в психических состояниях, отражающие значимость для 

трансформации кризиса и процесса саморазвития, которые были положены в 

основу акмеопсихологической коррекции;

раскрыты противоречия в ценностно-смысловых образованиях, 

определяющие трудности самореализации и способствующие возникновению и 

фиксации негативных психических состояний женщин в кризисе середины жизни;

изучены особенности психических состояний, соответствующие разными 

уровням переживания симптомов кризиса середины жизни у женщин, и динамика 

психических состояний женщин, соответствующая фазам развития кризиса;

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены (на основании полученных в исследовании 

результатов): алгоритм консультирования женщин в случаях трудностей совладания 

с негативными психическими состояниями; дифференцированная программа 

акмеопсихологической коррекции негативных психических состояний для 

психологического сопровождения повышения качества жизни женщин; учебный 

курс «Гештальттерапия в психологической коррекции психических состояний»;

определены возможности использования выявленных прогностических 

показателей развития негативных психических состояний у женщин в фазах 

кризиса при составлении программ ранней психологической диагностики и 

профилактики снижения качества жизни женщин среднего возраста;

создана система работы практического психолога по оказанию 

психологической помощи женщинам, включающая алгоритм индивидуального 

психологического консультирования, психологическую диагностику проблем и 

ресурсов, групповую психологическую коррекцию и психологическое 

сопровождение повышения качества жизни;

представлены материалы диссертации, которые могут быть использованы в 

учебных курсах «Психология развития и возрастная психология», «Акмеология», 

«Психологическое консультирование».

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты расширяют теоретическую и
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практическую базу психологии развития за счет описания закономерностей 

взаимоотношений психических состояний с процессом самореализации и 

саморазвития в период взрослости с учетом гендерного аспекта и могут быть 

использованы в дальнейших научных исследованиях. Материалы диссертации 

могут быть использованы в учебных курсах по психологии развития и акмеологии, 

возрастной психологии.

Оценка достоверности и новизны результатов исследования выявила: 

теоретические положения сформулированы на основании современных 

знаний о процессе развития человека и психических состояниях, разрабатываемых 

в культурно-деятельностном подходе, а также на основании известных и 

проверяемых данных; согласуются с опубликованными эмпирическими 

исследованиями по теме диссертации;

идея базируется на анализе развития данной проблеме в психологической 

науке и психологической практике, аккумулирующей в себе передовой опыт в 

изучении феномена психических состояний в возрастном контексте и 

возможностей психологической помощи человеку в обеспечении его устойчивости 

в процессе возрастного развития;

использованы возможности содержательного анализа выявленных факторов и 

закономерностей, а также опыт внедрения результатов исследования в организацию 

психологической помощи женщинам с трудностями совладания с психическими 

состояниями в возрасте средней взрослости;

установлено, что полученные автором результаты согласуются с 

результатами, представленными в независимых источниках, разрабатывающих 

возрастной контекст проблемы психических состояний, теоретические и 

практические аспекты акмеопсихологической коррекции;

использованы валидные и надежные методы психологического исследования, 

адекватные цели, задачам и методологической основе; репрезентативная выборка 

респондентов; методы статистической обработки, позволяющие сформулировать 

достоверные выводы, подтверждающие положения, выносимые на защиту.

Личный вклад соискателя состоит в: разработке дизайна исследования; 

непосредственном участии на всех этапах организации и проведении исследования; 

проведении индивидуальных консультаций с респондентами; сборе
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психодиагностических данных на этапах констатирующего, итогового срезов, а также 

в процессе акмеопсихологической коррекции; обработке протоколов исследования; 

формировании компьютерной базы данных; в определении методов и логики 

статистической обработки изучаемых показателей в соответствии с целью и задачами 

исследования; применении различных методов качественного и количественного 

анализа с использованием методов математической статистики в обработке данных; 

анализе и интерпретации полученных результатов; теоретическом и эмпирическом 

обосновании акмеопсихологического подхода к психологической коррекции 

психических состояний; разработке программы формирующего эксперимента и в его 

осуществлении; анализе эффектов акмеопсихологической коррекции; апробации 

результатов исследования на международных и всероссийских конференциях, 

мероприятиях, проводимых Российским психологическим обществом; подготовке 

основных публикаций по выполненной работе.

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение задачи по изучению феноменологических и структурных особенностей 

психических состояний, сопровождающих нормативный кризис развития человека 

в возрасте взрослости, имеющей значение для психологии развития и акмеологии.

На заседании 19 декабря 2014 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Скрипачевой Е.Н. ученую степень кандидата психологических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 6 докторов наук по специальности 19.00.13 -  Психология 

развития, акмеология, участвовавших в заседании, из 19 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -  14 , против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Краснорядцева Ольга Михайловна

Малкова Ирина Юрьевна

19 декабря 2014 г.




