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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

выпускной квалификационной работы 

студента 6 курса очно-заочного отделения 

кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ 

Кузнецовой Александры Дмитриевны 

 

Александра Дмитриевна Кузнецова 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, скромная и трудолюбивая студентка. 

В рамках выпускной квалификационной работы А.Д. Кузнецова 

провела исследование по теме: «Когнитивная регуляция эмоций у лиц с 

алкогольной зависимостью». Интерес к научным исследованиям в области 

алкогольной зависимости не был случаен и возник у нее достаточно давно. 

Однако за время обучения Александра успела попробовать свои силы и 

в работе с больными шизофренией, и с детьми-сиротами. Высокие 

личностные качества, чуткость, отзывчивость и бескорыстие Александры 

Дмитриевны Кузнецовой проявились в ее работе в качестве волонтера-

психолога в СПб ГСУСО «Дом-интернат для детей с отклонениями в 

умственном и физическом развитии №4» и СПб ГСУСО 

«Психоневрологический интернат № 1» с детьми, имеющими диагноз F70.0 

(умственная отсталость легкой степени). За время работы с этими детьми 

Александра показала себя как сложившийся компетентный специалист, 

осуществляющий психологическое вмешательство, повышающее мотивацию 

к учебной деятельности у детей-воспитанников этих учреждений. 

Дипломное исследование было полностью спланировано и реализовано 

Александрой в последний год обучения, что характеризует ее чрезвычайное 

упорство, увлеченность проблемой алкогольной зависимости, стремление 

найти новые подходы к ее изучению. 
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Как научный руководитель, я могу охарактеризовать Александру 

Кузнецову как способную студентку, постоянно углубляющую свои знания в 

различных областях клинической психологии, но сохраняющую центром 

профессионального интереса психологическую помощь лицам, страдающим 

алкогольной зависимостью.  

В увлеченной работе над дипломным исследованием А.Д. Кузнецова 

проявила волевые личностные качества, собранность, способность к 

мобилизации, и одновременно – чуткость, эмоциональную чувствительность 

и эмпатийность.  

Активность, настойчивость и последовательность позволили 

Александре Кузнецовой завершить, оформить и представить к защите 

дипломную работу, которая является результатом целенаправленной и 

глубоко личностно мотивированной деятельности. 

В целом, Александра Кузнецова характеризуется как прекрасными 

личностными качествами, так и высоким уровнем сформированнных 

профессиональных компетенций, необходимых клиническому психологу. 

 

 

Научный руководитель:      

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