
ОТЗЫВ  

научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

студента 6 курса дневного отделения Чуванова П.А.  на тему: 

«Особенности понимания референциальных выражений при восприятии 

коммуникации у больных шизофренией» 

 

Интерес П.А. Чуванова к выбранной научной проблеме не случаен. Еще 

будучи студентом 3 курса факультета психологии СПбГУ он увлекся проблемой 

нарушений коммуникативного взаимодействия у лиц с эндогенными 

психическими заболеваниями и выполнил квалифицированный анализ научной 

литературы по данной проблеме. На 4 курсе обучения он самостоятельно 

разработал и реализовал оригинальное экспериментальное исследование, 

позволившее ему проанализировать процессы идентификации референтов 

указательных жестов у здоровых лиц и больных шизофренией при восприятии 

ситуаций коммуникации.  

При работе над дипломным исследованием П.А. Чуванов поставил перед 

собой задачу изучить процессы понимания референциальных языковых 

выражений у здоровых людей и пациентов с шизофренией. Для реализации 

данной задачи дипломант самостоятельно разработал оригинальную 

экспериментальную процедуру, подобрал стимульный материал к экспериментам 

и обследовал группу больных шизофренией (19 чел.) и контрольную группу 

здоровых лиц (33 чел.), всего 42 человека. К сожалению, в связи с рядом 

организационных и личных трудностей дипломанту не хватило времени для того, 

чтобы полностью проанализировать полученные экспериментальные данные. 

Значительная часть собранного материала, в частности, данные анализа движений 

глаз здоровых лиц и больных шизофренией, осталась непроанализированной и не 

вошла в дипломную работу. Некоторые недостатки работы – такие, как  скудный 

раздел «обсуждение результатов исследования» (объем 1.5 стр.) и 

неинформативные выводы также объясняются тем, что дипломанту не хватило 



времени, чтобы теоретически осмыслить результаты своего эксперимента и 

обсудить их с научным руководителем.  

В период обучения на факультете психологии СПбГУ П.А. Чуванов 

продемонстрировал научную инициативу, увлеченность анализируемыми 

теоретическими проблемами, хорошие навыки планирования и реализации 

психологических исследований. Нельзя не отметить такие его личные качества, 

как самостоятельность, скромность, тактичность. В ходе работы над дипломным 

исследованием П.А. Чуванов проявил себя как квалифицированный 

клинический психолог-практик, работа которого получила высокие оценки со 

стороны штатных психологов и врачей-психиатров клинической базы – 

Городской психиатрической больницы №6.  
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