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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

выпускной квалификационной работы 

студента 6 курса очно-заочного отделения 

кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ  

Мустафиной Кристины Альбертовны 

 

Мустафина Кристина Альбертовна обучалась на кафедре медицинской 

психологии и психофизиологии СПбГУ по специальности 030302 – 

Клиническая психология, специализация: клиническое консультирование и 

коррекционная психология. В течение периода обучения Кристина упорно 

совмещала учебную и исследовательскую нагрузку с трудовой занятостью, 

что характеризует ее как трудолюбивую, работоспособную и ответственную 

студентку. 

Кристина проявляла научный интерес к аддиктивной патологии во 

время всего периода обучения: в 2013 г. она написала интересный курсовой 

проект на тему «Психологические аспекты патологического пристрастия к 

азартным играм», однако, в силу сложностей набора испытуемых, эта тема в 

дальнейшем не была реализована в экспериментальном ключе. И Кристина 

развивала свой исследовательский интерес на протяжении последних 3 лет 

обучения в реализации дипломной работы на тему: «Временная перспектива 

личности как фактор длительности ремиссии наркозависимых». 

Сбор экспериментального материала для этого исследования 

проводился Кристиной Мустафиной в районных амбулаторных 

наркологических отделениях и наркологических реабилитационных центрах 

на базе СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1». Врачи и 

психологи тех отделений, где работала Кристина, исключительно высоко 

оценивают ее навыки взаимодействия со сложными наркологическими 

пациентами, особенно – ее стремление не просто провести набор 

экспериментальных данных для исследования, но и реализовать 

психотерапевтическую функцию, дать пациентам по результатам участия в 

исследовании подробную обратную связь, мотивирующую их на удержание в 

лечебных и реабилитационных программах. 
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Это характеризует Кристину Мустафину как вдумчивого, 

профессионального и корректного исследователя, и, одновременно, 

клинического психолога с высоким эмпатийным потенциалом. Такие ее 

личностные качества, как активность, энергичность, творческие способности, 

ответственность и настойчивость, безусловно, служат залогом ее будущей 

успешной профессиональной деятельности. 

Кристину характеризует высокая степень самостоятельности в 

организации и проведения исследования, чрезвычайная собранность и 

целеустремленность, аккуратность в работе, высокая требовательность к 

себе. 

Дипломную работу К.А. Мустафиной отличает тщательность как в 

проработке данных литературы, так и в аналитическом подходе к 

результатам исследования. 

Эмпирические данные, собранные Кристиной Мустафиной в рамках 

дипломного исследования, были представлены в виде устного секционного 

доклада 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 

опубликованы 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). 

Также Кристина Альбертовна является соавтором доклада и будущей 

публикации на тему «Влияние субъективного восприятия психологического 

времени у лиц с алкогольной и наркотической зависимостью на качество 
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жизни» на предстоящем Всероссийском конгрессе с международным 

участием «Современные концепции реабилитации в психоневрологии: 

отрицание отрицания» (Санкт-Петербург, 9-11 июня 2016 г.). 

Как научный руководитель, хочу подчеркнуть высокие личностные и 

интеллектуальные качества Кристины Мустафиной и выразить уверенность в 

ее будущих профессиональных успехах. 

 

 

Научный руководитель:      

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

медицинской психологии     

и психофизиологии СПбГУ 

 


