
1 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

выпускной квалификационной работы 

студента 6 курса очно-заочного отделения 

кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ 

Васюк Александры Сергеевны 

 

Александра Сергеевна Васюк обучалась на кафедре медицинской 

психологии и психофизиологии СПбГУ по специальности 030302 – 

Клиническая психология, специализация: клиническое консультирование и 

коррекционная психология. Будучи студентом очно-заочной формы 

обучения, в течение периода обучения она, несмотря на большую нагрузку, 

совмещала учебную и исследовательскую деятельность с трудовой 

занятостью. 

В рамках выпускной квалификационной работы Александра провела 

исследование по теме: «Влияние уровня перфекционизма на оценку 

телосложения у пациентов с диагнозом Нервная анорексия». Направление 

научного исследования было выбрано Александрой еще в начале 4 курса и 

общее время исследовательской работы в выбранном направлении составило 

3 года. 

Александра Васюк проявила самостоятельность в определении цели 

исследования и постановке его задач. Она была заинтересована анализом 

источников литературы по исследуемой теме, увлечена клинико-

психологическим обследованием больных. Врачи и психологи отделения 

соматопсихиатрии Научно-исследовательского института скорой помощи 

им. И.И. Джанелидзе, где Александра на протяжении 3 лет знакомилась с 

клиническими проявлениями нервной анорексии и терапевтическими 

подходами к этой проблеме, а в последствии самостоятельно обследовала 

больных, характеризуют ее как вдумчивого, корректного и терпеливого 
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специалиста-психолога, на контакт с которым идут даже негативистично 

настроенные пациентки. 

Относительно небольшой объем набранного в исследовании 

экспериментального материала отражает объективные трудности, 

существующие в этой сфере – а) сложно найти пациенток с нервной 

анорексией, не имеющих коморбидной психопатологии (шизофрении, 

аффективных расстройств и пр.), которая бы искажала результаты 

экспериментально-психологического обследования; б) в силу тяжести 

физического состояния пациенток на стационарном лечении (кахексия) 

экспериментально-психологическое обследование может быть проведено 

только на отдаленных этапах восстановительного лечения и за несколько 

встреч. Эти обстоятельства отразились на количестве обследованных 

Александрой испытуемых, но, при этом, позволили ей качественно и 

углубленно анализировать каждый клинический случай, с которым она 

работала. 

К достоинствам дипломной работы Александры Васюк следует отнести 

подбор методов экспериментально-психологического исследования, где 

известные и проверенные методики сочетаются с современными 

экспериментальными процедурами, имеющими научно-обоснованную 

методологию применения (имплицитный ассоциативный тест – ИАТ, IAT). 

Также безусловный плюс работы состоит в том, что для сравнительного 

анализа данных набиралась группа испытуемых, не только близкая по 

социально-демографическим характеристикам к основной исследуемой 

группе, но с подтвержденным отсутствием нарушений пищевого поведения 

(скрининг по методике EAT-26).  

В своей дипломной работе А.С. Васюк продемонстрировала высокий 

уровень методической подготовленности, владение умениями и навыками 

организации психологического исследования и квалифицированного анализа 

его результатов с применением математических методов. 
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Александра Васюк проявляет способности к активной научной 

деятельности – результаты ее выпускной квалификационной работы были 

опубликованы в сборнике «Актуальные проблемы психологии глазами 

студента: материалы Одиннадцатой Всероссийской студенческой научной 

конференции, 20 ноября 2015 года» (Васюк А.С. Исследование личностных 

особенностей больных нервной анорексией // Актуальные проблемы 

психологии глазами студента: материалы Одиннадцатой Всероссийской 

студенческой научной конференции, 20 ноября 2015 года. – ФГБОУ ВПО 

«Тамб. гос. ун-т им. Державина» – отв. ред. Н.А. Коваль – Тамбов: Из-во 

ТРОО «Бизнес-Наука-Общество». – 2015. – с. 71.). На Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 

– 2016», секция «Психология», секция «Клиническая психология, 

психосоматика, клиническая психология телесности» (Москва, Московский 

государственный университет, 11 – 15 Апр 2016), совместно с Юлией 

Пуховец (однокурсницей) был сделан стендовый доклад по теме 

«Исследование уровня перфекционизма и отношений с матерью у пациенток 

с диагнозом нервная анорексия». 

В целом, Александра Васюк характеризуется как прекрасными 

личностными качествами, так и высоким уровнем сформированнных 

профессиональных компетенций, необходимых клиническому психологу. 

Видя неподдельную заинтересованность Александры в выбранном ею 

направлении научно-практической работы, я, как научный руководитель, 

искренне надеюсь, что она сможет продолжить исследовательскую и 

практическую деятельность в рамках помощи больным нервной анорексией.  

 

 

Научный руководитель:      

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

медицинской психологии     

и психофизиологии СПбГУ 


