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Дренёва Анна Александровна с отличием окончила факультет психологии МГУ 

имени М.В. Ломоносова в 2015 году и поступила в очную аспирантуру того же факультета 

по специальности «Общая психология, психология личности, история психологии».  

Диссертационная работа Дренёвой А.А. выполнена на кафедре методологии 

психологии факультета психологии МГУ с использованием современных технологий 

регистрации движений глаз.  

Тема исследования была определена в общих чертах еще до поступления в 

аспирантуру. В процессе совместной работы Анна Александровна проявила 

замечательные качества исследователя. Она быстро вошла в курс дела, переработала 

значительный массив литературы, постоянно пополняя его появляющимися новыми 

публикациями. Ее обзоры были хорошо продуманы и давали читателю хорошее 

представление о состоянии дел в области. На таком же высоком уровне выполнен 

литературный обзор в диссертации. 

Анна Александровна быстро освоила экспериментальное оборудование и вскоре 

после поступления в аспирантуру стала самостоятельно проводить эксперименты. Отмечу, 

что техническая работа всегда выполнялась Анной Александровной с чрезвычайной 

аккуратностью, а такой работы в ее исследовании было довольно много – прежде всего 

это стимульный материал, насчитывающий несколько сотен изображений, в которых 

значения параметров должны быть сбалансированы.  

К сильным сторонам Анны Александровны относится способность продумывать 

результаты собственных исследований в контексте постоянно расширяющейся 

совокупности результатов коллег. Благодаря ее усилиям тема, которая была 

сформулирована первоначально в общих чертах, приобрела в диссертации совершенно 

отчетливую форму. 

Основная часть эмпирического исследования проведена Анной Александровной 

самостоятельно, соавторы статей принимали участие в обсуждении дизайна исследований 

и их результатов, оказывали техническую помощь в работе с экспериментальной 

установкой и ее обслуживании, а также участвовали в подготовке стимульного материала. 

 



Важно также отметить неоднократное участие Дренёвой А.А. в международных 

научных конференциях, на которых она успешно представила результаты исследований, в 

том числе в виде устных докладов.  

Дренёва А.А. достойна ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии 

(психологические науки). 
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