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Текущие исследования детского рассеянного склероза направлены на лучшее
понимание эпидемиологических факторов, исследование эффективных методов лечения, а
также на изучение долгосрочного прогноза, особенно когнитивного развития и
академического потенциала. Активно изучаются когнитивные и эмоциональные
нарушения, однако исследований именно эмоционального интеллекта у детей и подростков
с РС не так много. В то же время современные концепции эмоционального интеллекта
отмечают его важность для социальной адаптации, успешности в учебе, работе и других
сферах жизни. К участию в исследовании привлекались пациенты ГБУЗ НПЦ Детской
психоневрологии ДЗМ с установленным диагнозом «рассеянный склероз» и их родители, а
также ученики общеобразовательной школы без неврологических патологий. В
экспериментальную группу вошло 14 детей и подростков с диагностированным РС в
возрасте от 13 до 18 лет, а в контрольную группу 20.
В квалификационной работе Степанушкина О.В. использовала методы
теоретического анализа и обобщения данных других исследований, анализа научной
литературы по проблеме исследования, а также эмпирические методы – проведение
анкетирования и опросникового метода. На основе полученных результатов был проведен
статистический анализ данных исследования.
В ходе выполнения работы студентка проявила ответственность на всех этапах
выполнения работы, основные сроки были соблюдены. Стоит отметить, что в процессе
работы Ольга Владимировна своевременно старалась устранить замечания и следовала
основным рекомендациям научного руководителя. Ценным качеством студента является
особенность не бояться изучать мало разработанные в научном сообществе темы, по
которым в опубликованной литературе обычно не имеется единой точки зрения в
отношении результатов исследований. Был самостоятельно разработан дизайн
эксперимента, проведены основные опросников методы и статистический анализ
полученных результатов. Результаты проведенного исследования представлены в работе в
виде таблиц и графиков, а также обобщены и проинтерпретированы в главе «Обсуждение
результатов исследования». На основе полученных результатов студент делает выводы,
которые соотносит с целями, задачами и выдвинутыми гипотезами.
Работа Степанушкиной О.В. имеет законченный характер, текст последовательно и
логично изложен, соответствует требованиям научного стиля. Результаты данного
исследования могут служить основой для составления возможной скрининговой батареи
для выявления детей, имеющих трудности в обучении и овладении школьной программой.
Замечаний к данной ВКР не имею.
На основании всего вышеизложенного считаю, что Степанушкина Ольга
Владимировна является высококвалифицированным специалистом и достойна присвоения
квалификации «Клинический психолог» по специальности 37.05.01 «Клиническая
психология».
Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите.
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