
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу обучающегося СПбГУ 

Быковской А.Д.  

по теме «Эмоциональные и коммуникативные особенности подростков, 

проживающих в сельской местности»  

Содержание выпускной квалификационной работы соответствует заявленной в 

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

проанализированы изучаемые особенностях личности подростков, проживающих в 

сельской местности, которых автор сравнивает с подростками, проживающими в городе. 

Структура выпускной квалификационной работы соответствует поставленным 

целям и задачам: логично и аргументировано проводится поэтапный анализ 

эмоциональных и коммуникативных особенностей подростков. 

В работе отражены актуальные проблемы теоретического и практического 

характера. В частности, необходимо отметить, что проведенное исследование является 

первым эмпирическим исследованием, посвященным выявлению комплекса 

эмоциональных и коммуникативных особенностей у подростков, проживающих в 

сельской местности. В связи с этим, результаты данного исследования могут быть 

полезны при организации мероприятий, направленных на адаптацию сельской молодежи 

к условиям жизни в городе. Например, они могут способствовать социально-

психологической адаптации студентов, приехавших учиться из сельской местности в 

большие города. 

Автор использует современную и актуальную литературу, в частности, 4 

источника на иностранном языке, корректно цитирует литературные источники. 

Выводы, сделанные в работе, логичны, обоснованы и сопровождены 

психологической интерпретацией. 

Особенно хотелось бы отметить следующее: 

- увлеченность автора темой исследования, которая стала продолжением и 

развитием курсовой работы; 

- наличие качественных методов исследования с подробной интерпретацией 

результатов; 

- логику и ясность изложения материала, добросовестное и содержательное 

описание и интерпретацию полученных результатов. 

Тем не менее, в работе имеется ряд несущественных недостатков: 

- выводы по первой главе могли бы быть сделаны в более обобщенном виде; 

- анализ наблюдения и интервью можно было бы дополнить количественными 

показателями, а не только интерпретацией в обобщенном виде. 

Как уже отмечалось выше, работа написана ясным и логичным языком, 

выдержана в научном стиле. В ней в большом количестве присутствуют таблицы, 

графики и рисунки, что позволяет лучше осмыслить написанное. 

Таким образом, работа Быковской А.Д. на тему «Эмоциональные и 

коммуникативные особенности подростков, проживающих в сельской местности» 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам, и заслуживает оценки «Отлично». 
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