
Рецензия на выпускную квалификационную работу 

Золотарёвой Александры Сергеевны 

«Понимание феноменов стыда и вины представителями разных поколений одной 

семьи» 

Дипломная работа Золотаревой А.С. посвящена изучению особенностей понимания и 

переживания эмоций стыда и вины представителями разных поколений внутри одной 

семьи.  

Во введении автор раскрывает актуальность работы, формулирует цель, задачи, объект и 

предмет исследования. Глава 1 представляет собой литературный обзор исследований по 

теме ВКР. В этом разделе Золотарева А.С. подробно рассматривает существующие в 

научной литературе подходы к пониманию и описанию стыда и вины. При этом автор 

рассматривает широкий спектр работ, включающий работы по философии, труды 

отечественных и иностранных психологов. Обзор является полным, написан хорошим 

литературным языком.  

Во второй главе представлено описание метотов исследования. Выборка исследования 

составила 90 человек (по одному представителю для каждого из поколений семьи, итого 30 

семей). Цели, задачи и гипотезы исследования сформулированы корректно, адекватно 

подобраны методы исследования и методы математического анализа данных. Очевидно, 

что автором работы проделано большое и трудоемкое исследование. Безусловно, сильной 

стороной является использование в исследовании не только опросников, но и интервью: 

использование mixed methods подхода сегодня пользуется растущей популярностью в 

сфере наук о человеке. Тем не менее, к этой части работы представляется возможным 

предъявить одно замечание: метод анализа данных, полученных с помощью интервью, 

описан не достаточно подробно – не ясно на каком основании делается вывод о сходстве 

или различии в ответах на вопросы интервью представителей разных поколений (кто и как 

осуществлял кодировку качественных данных, какой уровень надёжности этой кодировки 

и пр.). 

В третьей главе представлен анализ результатов исследования. Материал 

представлен последовательно и четко. В тексте приводятся таблицы с основными 



результатами, описание результатов проведено корректно. Подраздел «Обсуждение 

результатов» содержит размышления и интерпретации автора о психологическом значении 

полученных данных, а также практические рекомендации. В целом, результаты 

проведённого исследования кажутся интересными и заслуживающего внимания. Выводы, 

сформулированные в работе, являются корректными и обоснованными. Список 

литературы, использованной Золотаревой А.С. при написании выпускной 

квалификационной работы, содержит 52 источника, в том числе в нем представлены 

публикации за последние 5 лет и 23 публикации на иностранном языке.  

Считаю, что работа А.С.Золотаревой соответствует всем предъявляемым 

требованиям и заслуживает оценки «отлично». 
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