
ОТЗЫВ  

научного руководителя 

на выпускную квалификационную работу студентки 6 курса вечернего 

отделения Поповой Д.А. на тему: «Особенности восприятия социального 

взаимодействия у лиц с депрессивными состояниями» 

 

Появление инновационных технологий нейрофизиологического и 

психофизиологического исследования открывает новые возможности для 

решения ключевых проблем общей, экспериментальной и клинической 

психологии. Так, появление современных средств бесконтактной регистрации 

движений глаз позволяет исследовать закономерности восприятия ситуаций 

социального взаимодействия у здоровых и больных людей в экологически 

валидных условиях. Яркой иллюстрацией продуктивности данного подхода 

является исследование Д.А. Поповой. 

Целью дипломной работы явилось изучение особенностей когнитивной 

активности лиц с депрессивными расстройствами при восприятии невербальных 

коммуникативных ситуаций. Цель исследования конкретизирована в трех научно-

практических задачах. 

Для реализации поставленных задач дипломанткой был использован 

методический подход, известный в литературе под названием «детекция 

изменений». Автор самостоятельно разработала стимульный материал к 

эксперименту и обследовала экспериментальную группу больных с депрессивным 

синдромом (22 чел.) и контрольную группу здоровых лиц (28 чел.), всего 50 

человек.  

В ходе исследования были получены результаты, имеющие важное 

теоретическое и научно-практическое значение.  Впервые показано, что при 

восприятии ситуаций невербальной коммуникации лица с депрессивными 

расстройствами обнаруживают транзиторные когнитивные дисфункции, которые 

приводят к трудностям понимания контекста социальных ситуаций и ошибочным 

интерпретациям, что снижает качество социального функционирования больных, 



может поддерживать и усиливать депрессивную симптоматику. Полученные 

автором результаты имеют важнейшее практическое значение, поскольку дают 

основу для разработки методов объективной диагностики нарушений социальной 

перцепции при нервно-психических заболеваниях.  

В процессе обучения на факультете психологии СПбГУ Д.А. Попова 

продемонстрировала высокую степень научной активности и инициативы, 

глубокую увлеченность анализируемыми теоретическими проблемами,   

отличные навыки планирования и реализации психологических экспериментов.  В 

ходе работы над дипломным исследованием Д.А. Попова проявила себя как 

высококвалифицированный клинический психолог-практик и талантливый 

молодой ученый. Является соавтором научных публикаций, в том числе в 

журнале из списка ВАК и Web of Science. Являлась активным исполнителем 

гранта РФФИ 13-06-00616\13 «Когнитивные механизмы зрительного восприятия 

ситуаций социального взаимодействия в норме и патологии» (шифр в ИАС НИД 

СПбГУ 8.15.907.2013). 

Все это свидетельствует, что Д.А. Попова обладает выраженными 

способностями к научно-исследовательской работе, в связи с чем можно 

рекомендовать продолжение ее обучения в аспирантуре СПбГУ. 
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