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Группа – 07-04; Специальность «Клиническая психология»;
1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая характеристика
темы, ее актуальность.
Выпуская квалификационная работа студентки Комаровой Александры Дмитриевны
соответствует заявленной в заглавии теме. Знакомясь с содержанием работы можно отметить
достаточную актуальность темы, потенциальную высокую практическую значимость
результатов исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка
литературы и приложений.
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 теоретической части важно отметить стремление автора раскрыть
основные понятия работы. Однако абсолютно необходимо расширить литературный обзор
исследований подхода, который считается базовым, классическим для психологической науки.
Кроме того, хотелось бы обратить внимание на определенный уровень владения студенткой
логическим мышлением и умениями анализировать, сравнивать, делать выводы. Можно также
обратить внимание на острую нехватку четкости формулировок в представлении планируемых и
фактически достигнутых результатов как теоретического, так и эмпирического исследований.
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 высокую потенциальную
практическую значимость. Выбранные автором методы практической работы не вызывают
возражений в части проведения исследования, есть вопросы к выбранных статистическим
методам. Работа оставляет впечатление достаточно самостоятельного и интуитивного
исследования.
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;
грамотной интерпретацией результатов;
новизной полученных данных/результатов.
Оформление работы соответствует требованиям.
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4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания.
1) Во введении отсутствует формулировка гипотезы исследования.
2) В тексте практически отсутствует важный элемент любой научной работы - обсуждение
результатов эмпирического исследования. Вместо него фактически приведены только выводы,
которые не производят впечатление абсолютно доказанных положений.
3) В работе очень незначительно представлен анализ зарубежных исследований по теме
«Большой пятерки», которая де-факто имеет очень разнообразное и широкое отражение в них.
4) Текст работы содержит нарушения оформления, опечатки, описки, некорректные
ссылки.
Общий вывод рецензента: На основании изложенного представляется возможным
заключить, что выпускная квалификационная работа «Личностные особенности спортсменов и
не спортсменов в рамках модели «Большой пятёрки»» студентки Комаровой Александры
Дмитриевны выполнена на актуальную тему и соответствует основным требованиям,
предъявляемым к научно-квалификационным работам данного вида по названной программе
обучения. Работа содержит необходимые научные результаты, которые могут быть вынесены для
публичной защиты, а ее автор заслуживает положительной оценки.
5. Заключение.
5.1. Выпускная квалификационная работа «Личностные особенности спортсменов и не
спортсменов в рамках модели «Большой пятёрки»» студентки Комаровой Александры
Дмитриевны заслуживает положительной оценки, конкретизировать характер которой рецензент
оставляет государственной экзаменационной комиссии по итогу защиты.
5.2. Выпускная квалификационная работа «Личностные особенности спортсменов и не
спортсменов в рамках модели «Большой пятёрки»» студентки Комаровой Александры
Дмитриевны рекомендуется рецензентом к защите.
5.3. Рецензент рекомендует присвоить студентке Комаровой Александре Дмитриевне
соответствующую квалификацию.
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