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Краснопеевой Татьяны Олеговны

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ВУЗА НА ОСНОВВ
ПСИХО]чlЕТРИЧЕСКОГО ДНдЛИЗА И ИНДИВИДУДЛЪНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
на соискание 1,чёной степени кандидата педагогltческих наук по специа-'IьнОСтИ

13.00,02 _ Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)

fiиссертац1.lя КраснопеевоЙ Татьяны олеговны написана на aKT\ia,-1bH\ ю тем\,

интеграции психо\,{етрических методов и построения индивидуапьных образовате"-Iьны\

траекторий ст},дентов. Работа LiMeeT теоретическ\,ю и практическ}тО ЗнаЧИМОСТЬ.

в диссертацлIti проана-lизирована обширная литература в названном на!чно\1

направлеНии и сделаны корреКтные вывОды. СфорлI\,.iIированы конкрегные противOречI]я.

препятствующие эффектrrвнолr1 решению заяв.-tенной проблемы. Чётко обозначены

объекТ и предмеТ иссJедования. каК индивидуа,тизированный прошесс формирования
иноязычной комN,Iуникативной ко}Iпетенции студентов и разработка индивид},а.tьных

образовательных TpaeкToptlpi. В исс--tедовании. HecoN{HeHHo, есть элемеFIт новизны.

В работе форrr1,:rир\,ется и последовате-.tьно достигается цель исс,-tедование

теоретически обосновать. создать tl апробироватЬ \Iетодик\r обl,чения иностранно\1\: язык\,

ст},дентоВ технического профll]я на основе \Io.]e.-Ill I1HJtlBI.1.]\ а*-Iьны\ o\]}r.iзoBlll еlьнь]\

траекторий с исполЬзование\{ психоN{етрического анаJиза :eCT(lB. ')l э це.lь

конкретиЗируется в сфорп,rулирова}Iных задачах, соответствующих этапу исс,lедования.

материа-ты ав,rореферата позволяют полагать, что в диссертационном иссjiедовании

постав..Iенные задачи по,-I},чIi.Iи решение. была доказана рабочая гипотеза и

сфорьt.члированы обоснованные выводы.

Содерхtание автореферата :аёт основание заJатЬ JrIccepTaHT\ с.lс.l} юшIlе вопросы :

1) В чешr заключается новизна термина ((псLlхо\IетрическtlI:t "lHa-]II]" I] контексте

диссертации, если речь идёт о распространённьх языковых тестах. в основ\ которых

изначfulrьно был положен психометрический подход к изучению личности?

2) Чем вызвана необходимость формулировать столь сложную по составу пунктов

гипотезУ в диOсертации, создаваJI дополнительные трудности в убедительном

доказательстве каждого из полоlкений?
в целом, диссертационное исследование. tlредставленное в автореферате,

производит положительное впечатление, а его автор заслу)I(ивает пi]ис.уждения учёной
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 - Теория и методика

обl,ченl-rя I] воспитания (иностранные языки). 
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