РЕЦЕНЗИЯ на выпускную квалификационную (дипломную) работу
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СПОРТСМЕНОВ И У ЛЮДЕЙ, НЕ
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
студентки Шпитанковой Дарьи Дмитриевны
Группа – 07-04; Специальность «Клиническая психология»;
1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая характеристика
темы, ее актуальность.
Выпуская работа студентки Шпитанковой Дарьи Дмитриевны подготовлена на
интересную, актуальную тему, связанную с эмоциональной сферой профессиональной
деятельности спортсменов. Сложно переоценить влияние эмоций в этой профессии, что
дополнительно подтвердили авторы работы в проведенном сравнительно-сопоставительном
исследовании. Работа логично разбита на главы и состоит из введения, трех глав, заключения,
списка литературы и приложений. Хотелось бы особо отметить рекомендательный список,
который повышает уровень стрессоустойчивости для различных профессий, предложенный и
систематизированный авторами.
2. Полнота анализа теоретических вопросов по теме, заявленных в плане ВКР и глубина
практических исследований. Способность студентки к проведению исследований и умение
анализировать, обобщать и представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, делать выводы.
(см.табл.1)
Характеризуя полноту теоретических глав работы важно отметить хороший выбор
источников литературы для анализа, т.к. отобраны существенные, базовые книги и актуальные
электронные ресурсы. Кроме того, хотелось бы обратить внимание на сформированное в полном
объеме умение студента работать с литературой и результатами исследований, выделять
существенные характеристики и идеи коллег. Можно также акцентировать внимание на владении
студенткой хорошим профессиональным языком, формами систематизации материала и
выводов.
3. Умение студента использовать в работе современные достижения науки и практики.
Научная и практическая значимость ВКР, возможность использования ее результатов в
практическом здравоохранении, общий вывод и оценка работы в целом. (см. табл.1)
Анализ содержания работы показывает, что она имеет определенную теоретическую и
практическую ценность, учитывает современные достижения в области профилактики
эмоционального выгорания у представителей разных профессий, особенно у спортсменов. В
работе явственно проступает достаточно высокий профессиональный уровень автора как
молодого исследователя, что, в конечном итоге, провело к качественному научному
исследованию в рамках выпускной квалификационной (дипломной) работы.
Таблица 1.
Критерий (характеристика)
Структура работы соответствует требованиям.
Введение содержит сформулированные корректно объект, предмет;
цель(и); гипотезу(ы) исследования.
Теоретический обзор:
демонстрирует хорошее знакомство с проблемой;
содержит анализ достаточного количества источников;
содержит выводы, основу для прояснения авторской позиции.
Эмпирическое исследование характеризуется:
адекватным использованием методов и методик;
достаточным объемом испытуемых;
грамотным выбором и использованием статистических методов;
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4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания.
1) В качестве основного пожелания хотелось бы отметить полное отсутствие в списке
использованных источников литературы или электронных ресурсов на иностранных языках.
Безусловно, проблема эмоционального выгорания достаточно актуальна для мировых,
международных и межкультурных исследований и обращение к таким источникам значительно
обогатило бы теоретические главы работы.
2) Наличие выводов в конце каждой смысловой части работы также облегчило бы
восприятие работы, оставило бы впечатление завершенности и логического перехода между
отдельными феноменами работы.
Общий вывод рецензента: На основании изложенного представляется возможным
заключить, что выпускная квалификационная работа «Особенности эмоционального выгорания
у спортсменов и у людей, не занимающихся спортом» студентки Шпитанковой Дарьи
Дмитриевны выполнена на актуальную тему и соответствует требованиям, предъявляемым к
научно-квалификационным работам данного вида по названной программе обучения. Работа
обладает внутренним единством и содержит необходимые научные результаты и положения,
которые могут быть вынесены для публичной защиты, а ее автор заслуживает высокой
положительной оценки.
5. Заключение.
5.1. Выпускная квалификационная работа «Особенности эмоционального выгорания у
спортсменов и у людей, не занимающихся спортом» студентки Шпитанковой Дарьи Дмитриевны
заслуживает высокой положительной оценки, конкретизировать характер которой рецензент
оставляет государственной экзаменационной комиссии по итогу защиты.
5.2. Выпускная квалификационная работа «Особенности эмоционального выгорания у
спортсменов и у людей, не занимающихся спортом» студентки Шпитанковой Дарьи Дмитриевны
рекомендуется рецензентом к защите.
5.3. Рецензент рекомендует присвоить студентке Шпитанковой Дарье Дмитриевне
соответствующую квалификацию.
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