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1.
Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению,
общая характеристика темы, ее актуальность.
Содержание ВКР Алексеевой А.А. в целом соответствует заявленной теме
работы и ее оглавлению (хотя само оглавление, точнее – предложенное в работе
разделение на главы и разделы представляется несколько хаотичным –
например, раздел 2.1 посвящен проблеме определения агрессии и
импульсивности, затем раздел 2.2 снова по сути углубляется в проблему
изучения агрессии с точки зрения физиологии и дискутирует с некоторыми
подходами к изучению агрессии из пункта 2.1, но тема импульсивности,
которую в такой логике изложения можно было бы рассмотреть, например, в
контексте симптомов СДВГ, не поднимается в 2.2, но есть в пункте 2.3).
Тема ВКР Алексеевой А.А. затрагивает, с одной стороны, одну из наиболее
хорошо изученных тем в психологии компьютерной игры, но с другой –
несмотря на огромное количество проведенных за последние 35 лет
исследований на тему агрессивности компьютерных игроков, споры и научные
дискуссии об этом не угасают. Таким образом, говорить об исчерпанности темы
рано, и не актуальной ее назвать также нельзя. Особенностью же подхода,
предложенного в работе Алексеевой А.А., можно назвать акцент на проблеме
игровой мотивации, а также использование опросника Ника Йи для
диагностики этой самой мотивации компьютерной игры.
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.
ВКР Алексеевой А.А. состоит из четырех глав, первые три из которых
составляют теоретическую часть работы. Первая глава раскрывает основную
проблематику изучения игровой деятельности в психологии, вторая глава
рассматривает проблему изучения агрессивности и импульсивности, а третья –
задает основные направления изучения мотивации игры в компьютерные игры.
Выше уже упоминалось, что такая структура теоретической части кажется не
совсем обоснованной замыслом работы. Здесь же логичным будет отметить, что
проработка теоретической части кажется неровной и неравномерной.
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Например, раздел 1.2 про направления исследований компьютерных игр, по
сути, состоит из классификаций компьютерных игр, применяемых в
психологии (3,5 страниц из 5,5 страниц объема всего раздела). Схожие
проблемы можно наблюдать и в других разделах работы, хотя основные
моменты, связанные именно с агрессивностью компьютерных игроков,
освящены в работе подробно и интересно. В целом, однако, возникает
ощущение, что Алексеева А.А. либо хотела искусственно растянуть работу за
счет теоретической части, либо наоборот – ей не хватило времени или
внимательности довести неплохой план работы до конца. Список литературы в
работе при этом достаточно объемный и насчитывает 99 источников, почти
половина из которых – это работы на английском языке.
Эмпирическая часть работы более последовательна по изложению, чем
теоретическая, и сопровождается большим количеством таблиц и диаграмм.
Использованные в работе методики и методы статистической обработки в
целом соответствуют поставленным целям и задачам, а также выдвинутым
гипотезам исследования.
В целом, несмотря на не совсем последовательную теоретическую часть
работы, представляется, что Алексеева А.А. в достаточной степени овладела
навыками анализа и обобщения, общей культурой проведения психологических
исследований.
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.
Алексеева А.А. в достаточной степени применяет в своей научнойисследовательской деятельности современные достижения науки и практики.
Алексеева А.А. использует в своей работе валидные и актуальные методики, и
делает на основании их применения корректные и обоснованные выводы.
В работе получены интересные и значимые результаты, которые не только
указывают на отсутствие прямой связи между агрессивностью и различными
видами мотивации игры в компьютерные игры (что заявляется как основной
вывод работы), но также высвечиваются некоторые моменты связанные с
(возможно) рисками компьютерной игровой зависимости (игроки, много
играющие в компьютерные игры оказались значимо более агрессивны, чем
игроки с менее интенсивным игровым поведением), с особенностями
проявления агрессия у компьютерных игроков в разной мотивации и многое
другое. К сожалению, некоторые удачные задумки почему-то в работе
подробно не раскрываются, например, начинается разговор о преобладающих
формах мотивации, но за ним не следует какое-либо межгрупповое сравнение.
С точки зрения научной и практической значимости, полученные
Алексеевой А.А. результаты потенциально могут быть использованы для
консультирования увлеченных игроков и в целом лучшего понимания того, как
мотивация игры в компьютерные игры может сочетаться с теми или иными
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формами и аспектами агрессивного поведения.
Представляется, что результаты данного исследования могут быть
опубликованы, однако потребуется существенная работа над более четким
выделением главное и второстепенного, более детальная интерпретация и
обсуждение результатов для того, чтобы вывести проведенное исследование на
уровень не студенческой конференции, а рецензируемого научного журнала.
4.

Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания.

Оформление ВКР Алексеевой А.А. в целом традиционное и не вызывает
нареканий, за исключением довольно хаотичного оформления имен
исследователей – с инициалами, полными именами, без инициалов и имен
вовсе; на русском в транслитерации и на английском. Например, на стр. 25
Крейг Андерсон представлен как «К. Андерсон», а на стр. 27 он же идет в списке
«Carnagey, Anderson и Bushman». В сочетании с высказанными выше
замечаниями это создает ощущение того, что работа доделывалась в спешке.
Что касательно вопросов и замечаний:
• При таком объеме эмпирической части работа бы выиграла, если бы у нее
был отдельный раздел с обсуждением результатов. Интерпретация результатов
тексте имеется, однако она теряется среди рисунков и таблиц.
• В работе все же сильно не хватает контрольной группы. При ее наличии
не пришлось бы проверять основную гипотезу исследования только с помощью
табличных значений агрессивности и импульсивности.
• Нормативные значения шкал по опроснику Басса-Перри приводятся
отдельно для мужчин и женщин, однако сравниваются со средними значениями
в разнополой выборке испытуемых – почему бы не рассчитать их отдельно для
мужчин и женщин, это бы не заняло много времени.
• При наличии возможности рассчитать T-баллы, не ясно, почему не были
рассчитаны эти показатели для всех шкал опросника Ника Йи, что, среди
прочего, позволило бы более активно использовать в работе методы
параметрической статистики в результате нормализации сырых данных.
• Учитывая интерес автора к преобладанию тех или иных видов мотивации,
корреляционный анализ также можно было бы усложнить и рассмотреть также
взаимосвязи шкал опросника Ника Йи между собой.
• Как можно объяснить распределение в таблице 2: получается, что
достаточно большой процент испытуемых (заявленных, как игроки в
компьютерные игры) вообще не имеют преобладающей игровой мотивации, а
среди оставшихся преобладает мотивация погружения? Является ли этот
результат ожидаемым или неожиданным? Можно ли как-то объяснить его
спецификой собранных данных?
Необходимо отметить, что высказанные замечания не делают работу
Алексеевой А.А. незаконченной или непродуманной и не снижают
существенно ее ценности, однако большое количество такого рода недочетов в
разных частях ВКР создают общее впечатление недосказанности или
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отсутствия у автора заинтересованности в доведении хорошей по своей задумке
и в своей основе работы до логического финала.
5.

Заключение:

Выпускная квалификационная работа Алексеевой А.А. «Связь
агрессивности и игровой мотивации у взрослых игроков в компьютерные игры»
соответствует основным требованиям, предъявляемым к выпускным
квалификационным работам.
5.1.
Рекомендуемая оценка за выпускную квалификационную работу
«Связь агрессивности и игровой мотивации у взрослых игроков в
компьютерные игры» студентки Алексеевой Анны Андреевны
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5.2.
Работа рекомендуется к защите.
5.3.
Рекомендуется присвоить студентке Алексеевой Анне Андреевне
квалификацию Клинический психолог
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