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1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению,
общая характеристика темы, ее актуальность
Работа Абрамовой Н.Л посвящена изучению особенностей
коммуникативной сферы психологов, в частности различий коммуникативных
навыков у психологов-студентов и психологов-практиков. Заявленная тема
полностью соответствует плану работы и программе эмпирического
исследования. Актуальность и практическая значимость исследования
обусловлены повышением эффективности обучающего процесса при
подготовке специалистов-психологов, а также повышением коммуникативной
компетентности уже практикующих психологов, которая является критерием
успешной деятельности психолога.
2. Полнота анализа теоретических вопросов по теме, заявленных в
плане ВКР и глубина анализа практических исследований. Способность
студентки к проведению исследований и умение анализировать, обобщать
и представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, делать выводы.
В теоретической части работы проведен глубокий анализ существующих
подходов и актуальных исследований коммуникативных навыков психологов.
Подробно
описаны
и
проанализированы:
содержание
понятия
«коммуникативные навыки», специфика профессии психолога и особенности
коммуникативных навыков в профессии психолога. Раскрыта сущность
проблемы, задачи и структура. При анализе литературы автор работы
анализирует подходы исследователей к проблемам развития в младшем
школьном возрасте операций планирования и рефлексии. В обзоре
представлены как отечественные, так и зарубежные публикации. Автор
ссылается как на достаточно известные работы, так и на совсем новые
публикации, вышедшие за последний год, что выгодно подчеркивает
актуальность и широту проведенного теоретического анализа.
Эмпирическое исследование, представленное во второй главе, проведено
на достаточно большой выборке (120 человек). Результаты эмпирического
исследования
подкреплены
подробным
описанием
методического
инструментария. Анализ и описание результатов сопровождаются удобными
диаграммами и таблицами, на которых приведены все необходимые данные для
оценки статистической значимости различий между группами респондентов.

3. Умение студентки использовать в работе современные
достижения науки и практики. Научная и практическая значимость ВКР,
возможность использования её результатов в практической работе и
опубликование статьи, общий вывод и оценка работы в целом.
В представленной ВКР Абрамова А.Л. демонстрирует все ключевые
компетенции профессионального исследователя: актуальная проблематика
исследования, четкая постановка его целей и задач, значительный объем
собранных эмпирических данных и высокая критичность при их анализе с
использованием релевантных статистических методов.
4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания.
Работа оформлена в соответствии с основными требованиями,
предъявляемыми к ВКР.
К недостаткам можно отнести:
-Недостаточно полно представлен зарубежный опыт изучения
рассматриваемой проблемы.
-Ссылки на используемые источники представлены в недостаточном
количестве.
5. Заключение:
5.1.Оценка за выпускную квалификационную работу
«Коммуникативные навыки у студентов-психологов и психологовпрактиков»
студентки Абрамовой Надежды Леонидовны
5
(цифрой)

( Отлично )
(прописью)

5.2.Рекомендуется (не рекомендуется) к защите
5.3.Присвоить студентке Абрамовой Надежде Леонидовне
квалификацию Клинический психолог
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