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Атаманову Инну Викторовну

Атаманова Инна Викторовна с отличием окончила психологический 
факультет Томского государственного университета по специальности 
«Психология» в 2004 г. Ее научные интересы в области психологии тесно 
связана с профессиональной деятельностью в качестве преподавателя 
английского языка на неязыковых факультетах.

Отличительной чертой данного исследования является его 
междисциплинарность, заданная самой спецификой изучаемого феномена. 
И.В. Атамановой удалось осуществить глубокий теоретический анализ, 
используя литературу отечественных и зарубежных авторов по исследуемой 
проблеме в области психологии, лингвистики, методики преподавания 
иностранного языка и нейробиологии. Это позволило выявить 
психологическое содержание исследуемого явления и предложить авторскую 
трактовку становления иноязычной коммуникативной компетентности как 
трансформации иноязычной культуры в жизненный мир человека. 
Проведенный теоретический анализ лег в основу разработки психолого
педагогической технологии развития профессионально-ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетентности, которая была апробирована 
в ходе развивающего эксперимента и затем внедрена в образовательный 
процесс.

Объем проделанной работы, полученные результаты, оригинальность 
авторской интерпретации психологического содержания иноязычной 
коммуникативной компетентности и ее становления позволяют утверждать, 
что диссертация И.В. Атамановой представляет собой законченное научное 
исследование.

Необходимо также подчеркнуть, что диссертант занимает активную 
жизненную позицию, участвует в реализации проектов, направленных на 
расширение международного сотрудничества, выступает на международных 
конференциях и публикует результаты своих исследований на английском 
языке. Она обладает широким кругозором, оригинальным мышлением, 
склонностью к аналитической деятельности, способна ставить сложные 
научные задачи и решать их.

Кроме того, И.В. Атаманову отличают такие личностные качества, как 
ответственность, работоспособность, доброжелательность, уважительное



отношение к коллегам и студентам, готовность к сотрудничеству с другими 
людьми. Это глубоко порядочный человек и этичный преподаватель.

Как научный руководитель, я высоко оцениваю работу, проделанную 
Атамановой Инной Викторовной, и рекомендую диссертационное 
исследование по теме «Становление профессионально-ориентированной 
иноязычной коммуникативной компетентности как психологического 
феномена» к защите по специальности 19.00.13 -  Психология развития, 
акмеология.
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