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Отзыв

на автореферат диссертации Атамановой Инны Викторовны

«Становление профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 
компетентности как психологического феномена»,

представленной на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 
специальности 19.00.13 -  психология развития, акмеология

Автореферат диссертации Инны Викторовны Атамановой убедительно доказывает положения 
об актуальности проведенного исследования, его научной новизне, теоретической и 
практической значимости, а также методологической обоснованности решения поставленных 
задач с позиций психологии развития и акмеологии.

Безусловно, интерес представляет авторский замысел интерпретировать становление 
иноязычной коммуникативной компетентности как трансформацию иноязычной культуры в 
жизненный мир человека, базируясь на теории психологических систем В.Е. Клочко. Во- 
первых, такой подход соответствует современному толкованию компетентности в 
психологической науке как интегрального личностного качества и позволяет приблизиться к 
исследованию «целостного» человека. Во-вторых, это дает возможность Инне Викторовне 
Атамановой выйти на более глубокое понимание психологической сущности процесса 
овладения иностранным языком и предложить свой вариант реализации психолого- 
акмеологических принципов в образовательной практике высшей школы.
Следует также отметить, что эмпирическое исследование взаимосвязи уровня иноязычной 
коммуникативной компетентности студентов технических специальностей с параметрами их 
личностного и коммуникативного потенциала позволили автору диссертационной работы 
выявить психологические ресурсы становления исследуемой компетентности, в том числе и 
профессионально-ориентированной. Несомненно, это открывает перспективу самореализации 
каждого студента с учетом его личностного потенциала в условиях личностно
ориентированного обучения иностранному языку.

В целом, автореферат позволяет судить о степени полноты и завершенности диссертационного 
исследования и его соответствии требованиям, предъявляемым к работам такого уровня. 
Публикации Инны Викторовны Атамановой отражают в достаточной мере содержание 
диссертации, а ее участие в международных конференциях и грантовых исследовательских 
проектах указывают на определенное признание полученных результатов научным 
сообществом. Полагаю, что Атаманова Инна Викторовна заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 -  психология развития, 
акмеология.
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