
отзыв НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 
о работе Денисовой Ксении Сергеевны над кандидатской диссертацией «Нсихологические 
факторы риска субъективных презентаций соматического неблагополучия у сотрудников 

вневедомственной охраны» 

Денисова Ксения Сергеевна в 2007 году поступила, а в 2012 году с отличием окончила 
факультет психологии СПбГУ по специальности «Клиническая психология», являясь одной из 
самых успешных студенток. С 2013 года — аспирантка кафедры психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций СПбГУ. позднее успешно защитила выпускную квалификационную 
работу по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, на «отлично» 
сдав все кандидатские экзамены. Денисова К.С. также постоянно повышала свою 
профессиональную квалификацию, пройдя программы «Психологическое и 
психотерапевтическое консультирование (подготовка консультантов экстренной 
психологической помощи» (2012 год. Институт психотерапии и консультирования 
«Гармония»), «Психическая травма: помощь в кризисных ситуациях» (2016 год. Институт 
практической психологии «Иматон»), «Психологическая помощь при ОСР, ПТСР и кризисных 
состояниях. Комплексный подход» (2017 год. Институт практической психологии «Иматон»). 

В процессе работы над диссертацией Денисова К.С. проявила высокие интеллектуальные 
способности, а также следующие личностные качества: самостоятельность, заинтересованность 
в результате, целеустремленность и ответственность. Достойная профессиональная подготовка 
в сочетании со свободным владением английским языком стали хорошим фундаментом для 
проведения исследовательской работы. Денисова К.С. вдумчивый, трудолюбивый 
исследователь, имеющий свою точку зрения, человек организованный, ответственный, 
умеющий тщательно планировать свою работу и исполняющий намеченное. Также необходимо 
отметить коммуникативные навыки Ксении, ее способность устанавливать межличностные 
контакты в сочетании со сдержанностью, тактичностью и надежностью. 

Все вышеперечисленные психологические качества Денисовой К.С. позволили ей 
выполнить научную работу по психологическому изучению сотрудников вневедомственной 
охраны с субъективными презентациями соматического неблагополучия на высоком уровне, 
преодолев возникающие организационные трудности. Выбор темы диссертационного 
исследования не случаен и обусловлен интересом Ксении к психосоматическим нарушениям у 
лиц экстремальных профессий, проявившимся еще в студенческих исследованиях, а также тем, 
что с 2012 года она работает в качестве психолога в подразделениях МВД РФ и Росгвардии. 
Следует отметить успешность профессиональной деятельности Денисовой К.С, в настоящей 
момент являющейся психологом отделения по организации психологической работы 
Управления Вневедомственной Охраны г. Санкт-Петербурга (ФГКУ «УВО ВНГ России по г. 
СПб и ДО») со специальным званием «старший лейтенант полиции», где и было проведено 
исследование в рамках подготовки диссертации. По отзывам руководителей и сотрудников, 
Ксения обладает высоким профессионализмом, трудолюбием, большим потенциалом в 
исследовательской и практической деятельности, что также подтверждается ее поощрениями на 
службе. Важно подчеркнуть практическую значимость проведенного Денисовой К.С. 
исследования, результаты которого позволили сформулировать практические рекомендации по 
работе с сотрудниками вневедомственной охраны с субъективными презентациями 
соматического неблагополучия, предполагающие широкое применение в непосредственной 
работе психологических служб силовых структур. 



Помимо профессиональных успехов, Денисова К.С. проявила себя как активная 
аспирантка, опубликовав 9 научных работ по теме диссертации, представив результаты на 
международных и всероссийских научных конференциях. Ксения принимает непосредственное 
участие в педагогической и научной деятельности кафедры психологии кризисных и 
экстремальных ситуаций, в том числе в публикации учебника под общей редакцией доктора 
психологических наук Н.С. Хрусталевой, где она является одним из его соавторов. 

С моей точки зрения работа Денисовой К.С. над диссертацией заслуживает самой 
высокой оценки. 
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