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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

выпускной квалификационной работы 

студента 6 курса очно-заочного отделения 

кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ  

 Жуковой Александры Владимировны  

 

Жукова Александра Владимировна обучалась на кафедре медицинской 

психологии и психофизиологии СПбГУ по специальности 030302 – 

Клиническая психология, специализация: клиническое консультирование и 

коррекционная психология. За время обучения Александра проявила себя как 

способная, старательная, трудолюбивая и творческая студентка. 

С самого начала обучения Александра проявляла научный интерес к 

исследованиям в области мотивации – она написала 3 интересных курсовых 

работы, связанных с изучением особенностей мотивации (в частности, 

мотивации к аффилиации) и временной перспективы больных с 

депрессивными расстройствами. 

В процессе выполнения этих курсовых проектов Александра показала 

не только качества самостоятельного, организованного и заинтересованного 

исследователя, но и профессионально сформировавшегося клинического 

психолога, чутко и бережно взаимодействовавшего с депрессивными 

пациентами. В силу объективных сложностей набора в исследование 

больных с депрессией, не отягченной наличием расстройств 

шизофренического спектра и/или органической патологии, реализацию этого 

научного направления пришлось остановить. 

В последний год обучения Александра развивала свой научный интерес 

к исследованиям в области мотивации с иной стороны, проведя дипломное 

исследование на тему «Сравнительный анализ психологического образа 

пациента у врачей психиатров и психиатров-наркологов». Результаты 

исследований в рамках этой научной тематики являются важными и 

востребованными не только в оптимизации психотерапевтических подходов 

к работе с психиатрическими и наркологическими пациентами, но и в 
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программах профессиональной подготовки и тематического 

усовершенствования врачей указанных специальностей. 

В выполнении этого исследования Александре, безусловно, помог 

предыдущий опыт набора эмпирических данных в условиях 

психиатрического стационара, включающий взаимодействие как с 

пациентами, так и с врачами-психиатрами, которые всегда характеризовали 

Александру Владимировну как компетентного, вежливого и 

дисциплинированного молодого специалиста. 

А.В. Жукова хорошо ориентируется в современных достижениях 

клинической психологии и психиатрии, уверенно владеет навыками 

интерпретации данных экспериментально-психологического исследования. 

В своей учебной и исследовательской деятельности Александра 

Жукова требовательна к исполнению научно-этических принципов, имеет 

хорошо развитые организационные способности. В целом, характеризуется 

как активный, энергичный и ответственный исследователь, постоянно 

развивающий и совершенствующий свои навыки и знания. 

Несмотря на короткий срок подготовки (на протяжении только 

последнего года обучения), дипломную работу Александры Жуковой 

характеризует проработанность обзора литературы,  тщательность анализа 

данных и грамотная подача результатов исследования. 

В своей выпускной квалификационной работе А.В. Жукова 

продемонстрировала высокий уровень таких компетенций, как разработка и 

планирование дизайна научного исследования, отбор и обоснование 

методического инструментария, организация сбора эмпирических данных, 

обобщение основных результатов исследования и формулирование выводов. 

Александра Владимировна Жукова является соавтором устного 

секционного доклада на тему «Образ пациента глазами врача: сравнительные 

данные наркологов и психиатров» на VIII городской научно-практической 

конференции «Психиатрия и наркология в XXI веке» (Санкт-Петербург, 
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24 декабря 2015 г.), подготовленного с использованием результатов данного 

дипломного исследования. 

Как научный руководитель, хочу выразить уверенность в будущих 

профессиональных успехах Александры Жуковой, в своей работе способной 

успешно сочетать комплексный подход, включающий как научно-

исследовательскую деятельность, так и практику психологического 

консультирования. 

 

 

Научный руководитель:      

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

медицинской психологии     

и психофизиологии СПбГУ 

 


