
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 

Саркисова Георгия Артуровича  

по теме «Особенности агрессии лиц с высокой степенью социальной тревожности» 

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует заявленной в 

названии теме, которая, в свою очередь, полностью раскрыта в работе: подробно 

проанализированы различные подходы к пониманию социальной тревожности и 

агрессии, представлены результаты различных исследований, изучающих их 

взаимосвязь, а также результаты собственного эмпирического исследования, которое 

подтвердило поставленные гипотезы. 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует поставленным 

целям и задачам: материал изложен логично и последовательно, работа содержит все 

необходимые пункты.  

В работе отражены актуальные проблемы теоретического и практического 

характера. В частности, существующие в науке противоречия относительно трактовки 

понятия социальной тревожности и агрессии, а также их взаимосвязи, делают 

исследование действительно актуальным. Результаты исследования могут быть 

использованы для решения практических задач как в клинической, так и в 

организационной психологии. 

Автор использует современную и актуальную литературу, в частности, 3 

источника на иностранном языке  

Выводы, сделанные в работе, логичны и обоснованы. Автор приводит выводы по 

литературному обзору в целом, а также делает обобщения в конце каждого параграфа. 

Выводы по эмпирической части соответствуют результатам исследования, но хотелось 

бы увидеть в них несколько больше психологической интерпретации полученных 

данных и закономерностей. 

Хотелось бы отметить следующие положительные стороны работы: 

 широкий охват различных подходов к пониманию социальной тревожности и 

агрессии; 

 обнаружение интересных различий во взаимосвязях между исследуемыми 

параметрами, в частности, между физической агрессией и степенью чувства вины в 

исследуемых группах. 

Тем не менее, в работе имеется ряд недостатков: 

 полученные результаты практически не сопровождены психологической 

интерпретацией; 

 используется не всегда корректное название методов математической статистики; 

 в некоторых случаях отсутствуют инициалы авторов, чьи работы цитируются; 

 приведенные цитаты из словарей имеют лишние в данном случае сокращения и 

ссылки; 

 подписи к графикам сделаны слишком мелким шрифтом и плохо читаются. 

Работа выдержана в научном стиле. В ней в большом количестве присутствуют 

таблицы, графики и рисунки, что позволяет лучше осмыслить написанное. 

Таким образом, работа Саркисова Г.А. на тему «Особенности агрессии лиц с 

высокой степенью социальной тревожности» соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и заслуживает оценки 

«Хорошо». 
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