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1.
Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая
характеристика темы, ее актуальность
Работа Яшкиной Д.Д. посвящена изучению взаимосвязи религиозности и
психоэмоционального состояния женщин в контексте отношения к себе и своему
телу в период менструации. Заявленная тема полностью соответствует плану
работы и программе эмпирического исследования. Актуальность и высокая
практическая значимость проблемы исследования обусловлена стигматизацией
менструации и другими социальными представлениями, которые могут негативно
влиять на психологическое состояние женщины, снижая качество жизни. К
нашему сожалению, автор сознательно ограничивает объяснительный потенциал
исследования, сделав акцент на уровне религиозности в отрыве от гендерных
стереотипов и идентичности.
2.
Полнота анализа теоретических вопросов по теме, заявленных в плане
ВКР и глубина анализа практических исследований. Способность студентки к
проведению исследований и умение анализировать, обобщать и представлять
данные в виде таблиц, схем, диаграмм, делать выводы
В первой главе работы представлен подробный и вдумчивый анализ
существующих подходов и актуальных эмпирических исследований о факторах,
связанных с психоэмоциональным состоянием женщин в период менструации. В
обзоре представлены как отечественные, так и зарубежные публикации. Автор
ссылается как на достаточно известные работы, так и на совсем новые публикации,
вышедшие за последний год, что выгодно подчеркивает актуальность и широту
проведенного теоретического анализа.
Результаты эмпирического исследования, представленные во второй главе,
подкреплены обстоятельным описанием методического инструментария. Анализ и
описание результатов сопровождаются удобными диаграммами и таблицами, на
которых приведены все необходимые данные для оценки статистической
значимости различий между группами респондентов. Стоит особо отметить
исследовательский профессионализм Яшкиной Д.Д., который проявляется в
высоком уровне объективности и критичности, с которой автор делает выводы по
результатам исследования.
3.
Умение студентки использовать в работе современные достижения
науки и практики. Научная и практическая значимость ВКР, возможность
использования её результатов в практической работе и опубликование статьи,
общий вывод и оценка работы в целом
В представленной ВКР Яшкина Д.Д. демонстрирует все ключевые
компетенции профессионального исследователя: актуальная проблематика

исследования, четкая постановка его целей и задач, значительный объем
собранных эмпирических данных и высокая критичность при их анализе с
использованием релевантных статистических методов. Выводы по результатам
исследования позволяют автору дать как практические, так и теоретические
рекомендации по улучшению психоэмоционального состояния женщин в период
менструации в последующих публикациях.
4.
Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания
Работа оформлена в соответствии с основными требованиями,
предъявляемыми к ВКР. Среди недостатков стоит отметить единичные
расхождения в стиле оформления ссылок на литературу, а также отход от научного
стиля письма – например, «Питер» вместо «Санкт-Петербург».
5.

Заключение:

5.1.
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