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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

выпускной квалификационной работы 

студента 6 курса очно-заочного отделения 

кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПбГУ  

Антоновой Дарьи Алексеевны 

 

Антонова Дарья Алексеевна обучалась на кафедре медицинской 

психологии и психофизиологии СПбГУ по специальности 030302 – 

Клиническая психология, специализация: клиническое консультирование и 

коррекционная психология. В течение периода обучения она не только 

демонстрировала академические успехи, но и спланировала, реализовала и 

оформила в виде завершенной выпускной квалификационной работы 

исследование по теме: «Гендерные различия социального и эмоционального 

интеллектов больных шизофренией». Тема исследования была выбрана 

Д.А. Антоновой самостоятельно и в соответствии с ее научными интересами 

и личностным складом. 

Сбор экспериментального материала для выпускной 

квалификационной работы Д.А. Антоновой проводился в сложных 

клинических условиях – для того, чтобы обследовать больных шизофренией 

в условиях дневного стационара, которые позволяют увидеть больного в 

контексте, максимально приближенном к привычным жизненным условиям, 

понадобилось 3 года. Обследование каждого больного проводилось с 

помощью объемной батареи экспериментально-психологических методик и 

для того, чтобы снизить нагрузку на больных, было разбито на этапы и, в 

зависимости от индивидуального психомоторного темпа больного, занимало 

2-3 дня. 

Это характеризует Дарью Антонову как исключительно 

трудолюбивого, последовательного и упорного исследователя. Ее 

личностные качества способствовали продолжению исследования на 

протяжении 3 лет обучения, завершению в виде выпускной 

квалификационной работы и, безусловно, служат залогом ее будущей 

успешной профессиональной деятельности. 
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Медицинские специалисты клинических отделений (врачи психиатры и 

клинические психологи), где Дарья Алексеевна обследовала больных, 

характеризуют ее как сложившегося клинического психолога, который 

профессионально и терпеливо взаимодействует со сложными пациентами. 

Дарью Алексеевну отличает чрезвычайная организованность, 

целеустремленность, аккуратность в работе, высокая требовательность к 

себе. При работе с данными литературы и самостоятельно собранным 

научным материалом проявились аналитические способности Дарьи, 

вдумчивое отношение к результатам исследования, стремление получить 

воспроизводимые, максимально объективные результаты. При этом 

Д.А. Антонова стремится к поиску углубленных способов обработки 

эмпирических данных, в т.ч. выходящих за пределы требований к 

студенческим дипломным работам. 

Дипломное исследование Дарьи Антоновой представляет научный и 

практический интерес для клинической психологии и психиатрии, его 

результаты могут быть использованы в разработке и реализации программ 

психокоррекционной и психотерапевтической работы с больными 

шизофренией. 

За время подготовки выпускной квалификационной работы Дарья 

Антонова проявила себя как талантливый молодой исследователь, 

отличающийся не только стремлением к получению новых научных фактов, 

но и способный представить их научной общественности в виде научных 

докладов и публикаций. 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 апреля 2016 г.), Дарья Антонова представила стендовый 

доклад по теме «Особенности взаимосвязи социального, эмоционального 

интеллектов и когнитивных стилей у больных с параноидной формой 

шизофрении», который был в последствии опубликован в сборнике 
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материалов конференции (Антонова Д.А. Особенности взаимосвязи 

социального, эмоционального интеллектов и когнитивных стилей у больных 

с параноидной формой шизофрении // Материалы Международного 

молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2016» / Отв. ред. И.А. 

Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. [Электронный ресурс] — М.: 

МАКС Пресс, 2016. ISBN 978-5-317-05237-9). 

На II научно-практической конференции с международным участием 

«Психические расстройства аффективного и шизофренического спектров: 

вопросы диагностики, терапии и коморбидности», посвященной Всемирному 

дню Биполярного расстройства (Москва, 15 апреля 2016 г.), Дарья Антонова 

сделала доклад на тему «Гендерные различия когнитивного, социального и 

эмоционального функционирования в группе больных шизофренией», 

который также вошел в сборник материалов конференции (Антонова Д.А., 

Захарова А.Ю., Трусова А.В. Гендерные различия когнитивного, социального 

и эмоционального функционирования в группе больных шизофренией // 

Материалы II научно-практической конференции с международным 

участием «Психические расстройства аффективного и шизофренического 

спектров: вопросы диагностики, терапии и коморбидности», Москва, 15 

апреля 2016 г. Сборник в процессе подготовки к публикации). 

Как научный руководитель, могу ответственно подтвердить, что Дарья 

Алексеевна Антонова оптимальным образом сочетает черты, необходимые 

для качественной научной работы и работы практического психолога в 

клинических условиях. 

 

 

Научный руководитель:      

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

медицинской психологии     

и психофизиологии СПбГУ 

 


