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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

выпускной квалификационной работы 

студента 6 курса очно-заочного отделения 
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Шамаевой Алины Нурдиевны 

 

Шамаева Алина Нурдиевна обучалась на кафедре медицинской 

психологии и психофизиологии СПбГУ по специальности 030302 – 

Клиническая психология, специализация: клиническое консультирование и 

коррекционная психология. В течение периода обучения она проявила себя 

как прилежная и аккуратная студентка, совмещающая академическую 

успеваемость с трудовой занятостью. 

Дипломная работа А.Н. Шамаевой посвящена изучению особенностей 

временной перспективы личности у лиц с зависимостью от алкоголя. В связи 

с высокой распространенностью алкоголизма и относительно низкой 

эффективностью лечебных и реабилитационных мероприятий, клинико-

психологические исследования в этой области являются одним из 

актуальных направлений современной отечественной клинической 

психологии. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы Алина 

Шамаева продемонстрировала навыки самостоятельного, организованного и 

пунктуального исследователя. Материал дипломного исследования был 

собран ею на протяжении 3 лет обучения. Заинтересованно и увлеченно 

Алина работала с пациентами наркологического стационара, сотрудники 

которого (врачи психиатры-наркологи, медицинские психологи и 

администрация) благожелательно относились к Алине и ценили ее личные и 

профессиональные качества. Пациенты, с которыми работала Алина, также 

отзываются о ней только в позитивном ключе, подчеркивая ее внимательное 

и бережное отношение, эмпатийные способности и умение установить 

контакт. 
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В своей дипломной работе Алина показала хороший уровень работы с 

научной литературой и владение навыками организации психологического 

исследования. Безусловно, Алина Шамаева имеет сформированные навыки 

обработки научного материала, его описания и анализа.  

Алина Шамаева является соавтором устного секционного доклада 

«Особенности субъективного восприятия психологического времени у лиц с 

алкогольной и наркотической  зависимостью» на научно-практической 

конференции с международным участием «Наука и практика российской 

психотерапии и психиатрии: достижения и перспективы развития» (Санкт-

Петербург, 05-06 февраля 2016 г.) и публикации в сборнике материалов 

конференции (Климанова С.Г., Трусова А.В., Березина А.А., Мустафина 

К.А., Шамаева А.Н. Особенности субъективного восприятия 

психологического времени у лиц с алкогольной и наркотической  

зависимостью // Научно-практическая конференция с международным 

участием «Наука и практика российской психотерапии и психиатрии: 

достижения и перспективы развития» совместно с 4-й Съездом РПА, Санкт-

Петербург, 05-06 февраля 2016 г. [Электронный ресурс]: тезисы / под общей 

редакцией Н.Г. Незнанова. — СПб.: Альта Астра, 2016. — с. 39 — ISBN978-

5-905498-44-2), а также данные, собранные Алиной в процессе подготовки 

выпускной квалификационной работы, составной частью входят в материалы 

доклада и будущей публикации на тему «Влияние субъективного восприятия 

психологического времени у лиц с алкогольной и наркотической 

зависимостью на качество жизни» на предстоящем Всероссийском конгрессе 

с международным участием «Современные концепции реабилитации в 

психоневрологии: отрицание отрицания» (Санкт-Петербург, 9-11 июня 2016 

г.). 

В целом, в процессе подготовки дипломного исследования на тему 

«Особенности временной перспективы личности у лиц с зависимостью от 

алкоголя» Алина Нурдиевна Шамаева проявила добросовестность, 
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самостоятельность, аккуратность, последовательность и настойчивость, что 

характеризует ее как молодого специалиста в области клинической 

психологии, обладающего качествами, необходимыми как в 

исследовательской, так и практической работе. 

 

 

Научный руководитель:      

к.пс.н., доцент кафедры      А.В. Трусова 

медицинской психологии     

и психофизиологии СПбГУ 

 

 

 

 


