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Известно, что инсульт занимает второе место в списке причин смерти. Его средняя
частота встречаемости в развитых странах составляет около 2500 случаев на 1 млн.
населения в год. Кроме того, инсульт является основной причиной стойкой инвалидизации.
Заболевание является ведущей причиной инвалидизации не только из-за его влияния на
сенсорные и моторные функции, но и в силу постинсультных когнитивных расстройств. К
тяжелым последствиям, кроме нарушения движений, расстройства координации и
чувствительности, относятся нарушения мнестической деятельности. Эмпирическое
исследование включало 40 участников, где 20 были включены в экспериментальной группу
(в анамнезе был перенесенный инсульт) и 20 – в контрольную.
В квалификационной работе Рясная О.А. использовала методы теоретического
анализа и обобщения данных других исследований, анализа научной литературы по
проблеме
исследования,
а
также
эмпирические
методы
–
проведение
нейропсихологических проб. 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 Олеся Александровна 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 нейропсихологические пробы 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 Рясной О.А. 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.
К недостаткам работы можно отнести стилистические погрешности и некоторые
орфографические ошибки.
На основании всего вышеизложенного считаю, что Рясной Олеси Александровны
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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