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Тема выпускной квалификационной работы: Включение подростков в 

добровольческую деятельность в условиях общеобразовательной школы 

как один из механизмов их успешной социализации.

Актуальность исследования несомненна. Одной из первоочередных 

задач, стоящих перед современной педагогической практикой, выступает 

задача эффективной социализации подростков и молодежи, усвоения ими 

социального опыта путем включения в многоплановые и разносторонние 

общественные отношения; результатом социализации является зрелая 

личность, не только приспособившаяся к социальной среде, но и включенная в 

общественные процессы, активно влияющая на них.

Исследователь аргументировано доказывает эффективность процесса 

социализации подростков путем включения их в добровольческую 

деятельность.

Содержание работы соответствует целевым установкам. Автор поэтапно 

рассматривает и решает задачи исследования, раскрывает и обосновывает 

теоретические подходы, анализирует педагогическую практику и на основании 

анализа организует опытно-экспериментальную работу по проблеме 

исследования.

Отмечаем наличие системности, логической взаимосвязи всех частей 

выпускной квалификационной работы друг с другом. Автор демонстрирует 

умение работать с информационными источниками.



Но, по мнению рецензента, исследователю не удалось выйти на уровень 

обобщения теоретического материала, что отразилось на качестве и объеме 

работы.

Несомненна практическая значимость проведенного исследования и 

выбор инструмента для решения поставленной задачи.

Выпускная квалификационная работа Лихачевой К.В. соответствует 

требованиям ФГОС ВО, направлению «Психолого-педагогическое

образование» и профилю «Психология и социальная педагогика».

Вместе с тем, у рецензента возникли следующие вопросы:

1. С какой целью автор проводит сопоставление понятий 

«социализация» и «развитие психики»?

2. Понятия «волонтерская деятельность» и «добровольческая 

деятельность» синомичны?

3. В работе (стр. 41) вы представляете противопоказания к участию 

в волонтерской деятельности: высокий уровень личностной тревожности, 

предрасположенность к неконструктивному конфликтному поведению и др.

При проведении диагностического исследования вы выявили, что у 

ваших учащихся в той или иной степени присутствуют вышеуказанные 

противопоказания к участию в волонтерской деятельности, а именно: 

склонность к проявлению прямой агрессии, низкий уровень толерантности и

Вопрос: нет ли противоречий в вашем исследовании? Насколько 

корректно включение в добровольческую деятельность подростков, которые по 

наличию противопоказаний, не должны допускаться к этой деятельности?

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым 

требованиям и заслуживает оценки «отлично»

Рецензент Якина Юлия Ивановна, к.п.н.. зав. кафедрой социальной 

педагогики ПГГПУ,

др.
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