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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

выпускной квалификационной работы 

студента 6 курса очно-заочного отделения 

кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ 

Пуховец Юлии Анатольевны 

 

Юлия Анатольевна Пуховец обучалась на кафедре медицинской 

психологии и психофизиологии СПбГУ по специальности 030302 – 

Клиническая психология, специализация: клиническое консультирование и 

коррекционная психология. Тема исследования дипломной работы Юлии: 

«Особенности отношений с матерью у девушек с нервной анорексией». 

Осознанный научный интерес к этой проблеме Юлия проявила еще в 

середине периода обучения на факультете психологии СПбГУ, таким 

образом, общее время научно-исследовательской работы в выбранном 

направлении составило 3 года. 

Юлия Пуховец проявила самостоятельность в планировании, 

организации и реализации данного исследования. Ее стремление к 

использованию в исследовании не только известных и проверенных 

опросников, но и современных экспериментальных процедур, имеющих 

объективно регистрируемые показатели (время реакции), позволило ей 

применить в соответствии с целями и задачами исследования имплицитный 

ассоциативный тест (ИАТ, IAT), изначально разработанный исследователями 

из Вашингтонского университета (США) (Greenwald A. G., McGhee D. E., 

Schwartz J. L. K.), что является новым не только в российских клинико-

психологических исследованиях больных нервной анорексией, но и в 

мировых. 

Интерес к разрабатываемой научной проблеме и стремление 

зарекомендовать себя с наилучшей стороны в работе на клинической базе 

(отделение соматопсихиатрии Научно-исследовательского института скорой 
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помощи им. И.И. Джанелидзе) проявились в кропотливой работе Юлии 

Анатольевны со значительным объемом архивных историй болезни, что дало 

ей более глубокое понимание проблемы при непосредственном контакте с 

больными. 

Юлия Пуховец характеризуется высокими творческими 

способностями, активностью научного поиска, живостью ума и характера, 

сочетающимися с открытостью, доброжелательностью и сформированным 

профессионализмом клинического психолога. 

Относительно небольшой объем набранного в исследовании 

экспериментального материала отражает объективные трудности, 

существующие в этой сфере, и строгость критериев включения испытуемых в 

исследование, т.к. сложно найти пациенток с нервной анорексией, не 

имеющих коморбидной психопатологии (шизофрении, аффективных 

расстройств и пр.), которая бы искажала результаты экспериментально-

психологического обследования, а также 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 не позволили Юлии обследовать более 

значительное количество испытуемых, но, ни в коем случае, не снижают ее 

заслуг и энергичного научного поиска эмпирических данных. 

В своей дипломной работе Ю.А. Пуховец показала высокий уровень 

общей теоретической и практической подготовки, активный творческий 

поиск методов экспериментально-психологического исследования, развитые 

навыки организации и проведения исследования, сформированные 

компетенции в анализе экспериментального материала, а также прекрасные 

способности к установлению межличностных контактов в профессиональной 

сфере. 
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Юлия Пуховец проявляет себя как активный исследователь – 

результаты ее научной работы были опубликованы в сборнике «Актуальные 

проблемы психологии глазами студента: материалы Одиннадцатой 

Всероссийской студенческой научной конференции, 20 ноября 2015 года» 

(Пуховец Ю.А. Восприятие образа матери у 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. 

91.). 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 Александрой Васюк (однокурсницей) был сделан 

стендовый доклад по теме «Исследование уровня перфекционизма и 

отношений с матерью у пациенток с диагнозом нервная анорексия». 

По моему мнению, Юлия Пуховец характеризуется как сложившимися 

профессиональными качествами практического клинического психолога, так 

и личностным складом, позволяющим ей проявлять чрезвычайное упорство, 

оптимистический настрой, увлеченность научной проблемой и стремление 

найти новые нестандартные подходы к ее изучению.  

Как научный руководитель, я искренне надеюсь на продолжение 

исследовательской и практической деятельности Юлии в рамках выбранного 

научно-практического направления.  

 

 

Научный руководитель:      

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

медицинской психологии     

и психофизиологии СПбГУ 


