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rtафедры педагогики и психологии

Автономного образовательного учреждения дополнительного
гrроtР ессиоFIал

ьного образования Удмуртс

ко й

Республ ики

<Инс,гитут развиl,ия образования)
f.]иссертаtцлtяt <<N4е,t,о,l(иlса сРормироваrIиrI .;Iеttси.tеской t(омпетенllии

школьников при освоении ими нескоJIьItих иLIостранных ,lзыков)) I]ыполнена

на кафедре педагогики и психолоl,ии АОУ ДПО УР <Инсr,итут развития
образоваFIиrI)).

П,lО. ПетрусевиLл с о,гJlичием окончиJIа Улмур,гский государс,гвенгtый
университет гIо специальFIости <Филология).

В периOд шодготовки диссертаIlии соиокатель Петрусевич
IОрьевrlа обучалась в зао.лtiой асгIрlраII,гуре АОУ /{П() УР

Полиt-tа

<<Игlс,l,иr,у,г

развития образования)). В FIастоящее время работает в Федеральном
ГОСУДарСТВен1,1ом бюдхtетном образовательFIом упрaп,дa,-,"" высшег()
ОбРаЗОВаrtия <ИrlссrвскttrI госуl(арс],l]еlIIiilя мсдрjц1,1lIсl(tirI tlкtiдемl.tя>> на rtаtРедре
и Il

остранных

я:]ы ]toI]

в доJIiкIlости препода вателя

и I] остранilOго

Справrtа о сдаче кандидатсI(их экзаменов выдана в 2018

ВО <IIижеГородlский

языка.

голу СDГБОУ

госуларс],i]еiIIjый лингtзистический университет имени

Н.А. fобролtобова>.
Трофимова Га:tигtа Сергеевна, просРессор кафедры гIедагогики и психоJlогии

АОУ /lГlО У}) кИI

ic,l,Ll

I,1l,I, paзl]1,1,1,1l

я образсl

tз;tl l иrl )).

l1o резу;Ii)Та'ГаМ рассмотреt{иЯ ltиссертаIlии (N4еl,одиitа формированиrI
лексической компетенции школьFIиков при оовоении иIии несItоJlьких
иностранных я:]ыков) приFIято следуtощее заключение:

Il.ю, ГIетрусевич I]a тему

/{иссертация, выполlIеннаiя

<N4етсlдltка

при освоении ими
форь,lирования Jlексической кON,Iпетенtlии ш]кOльI,iиков
нескольких инос,гранных язьiков)) 1] условиях реализаIlии Федеральных
госудlарс,I.I]еHHblx

образоl]ti,],е']Iьl

Iых

с,гаI

Irlар,гов

осIiоI]ного

обlцего

образования, ,I}]ляе,I,ся ак,гуальной. В Хо/.1е ВIэIГIОЛНеНИя дlиссертацl,tоtlllого
исследоВаI-{иЯ бы:lи достигну"гы поставленные соискателем Llели и задачи.
Эксгtериш,tеIIтальIIое обучение поr]l"верllило правомерtIоСТIэ

и обоснованность

ав],орOМ
рабочей гипо.l,езы, и, I(aK сJIедс,l,вис, значимость разработаI{ноЙ
методики формированиrI JIексичесl{ои комllетеI]ции LШКОЛЬIIИКОВ ГIРИ

осt]оении ими tIескольких иIIостранных языков. эфсРек,Iиl]носl,ь реаJIизации
ltоторой докitзt,lIIаl

Iз )l(cIlep1.IN4ell'ti:lJlbII()M

ilбl,цg,ttли. [)езуль,гLlты I(оLIтроJtьrlог()

этапа эксперимеI].IальIIого обу.леltияl покt}зtlJtи поJIо)кительIIую диItаlмиltу
показателей э(lt,РективFIости t}lормирования лексической

компетеFIции

UlI(ольIIИl(сtв И llозвоjl1,1,ПLl c/lcJIitl,I> вl>IttO.щЫ () дOсти}l(еIlиИ t-lоста1l]ле[IIlой целI,I

исследов аниrl. f{остоверНОС'ГIl и обосгiоваI{tIость результаlтоI] и выводоl]

исследованиrI опредеJlяю,гся исходными методологичесl{ими основаниями и

опорой на фупдiаr.нтальные исследованиrI в области

психологии,

лиLlгвистик1.1, меl,о/_tиl(и преподаваIlиrl иносl,раFtllьlх ЯЗl){liО1], ^исIlоJIьзоl]ание]\,I

1еоретических и эмпириttеских методов, адекватных предм9т}, объOкту, цеJIи
и задачам иссJIедоlзания.
I{аучгrая llоl]и,JlIil 1,1ccjleilOt]itl l ия

*

,грудlIос"геtl, которые
раЗрабо,гаIIа тигIологИя

'ИСГIt,I"ГЫl]fltо,Г

обуча}ощиеся при освоеI]ии нескольких иностраI-Iных языков;

-

предложена методика (lормироваlтия JIекс}lческой компетенции

школьFIиков при оовоении ими I-1ескольких и}Iос'IраННЫХ ЯЗЫКОВ, И
определены ее струIIтурI-Iые компоненты] методологический (подхсlды и
принципы),

содержател

ьный

(темы,

компетен

2

щии ), технологиLl

еский

(методы,

формы,

сРеДства сlбучения), оценочFIо-результативtILIй (критерии

покtlзатсли ()l1еLIl{и, рсl}}Jlll,гt,l],ы ()бучеrrия

модулей,

образоват9льFIых

система

разработана

);

реаlизация

которых в совокупности позволяет перевести обучаIощихся на более высокий
ypoBetI ь сфоршлирован I-Iости

л

екOичсской ком пете[] tlи

и

;

yc,r,aHOBJIellы кри,l,ериИ tl llиаI,t{осl-иLlесl{ие средlс,гва ОПРе./lеJlOнияI

-

гlри
уровня сформированности .llеt<сической компетенIiии LtIкоJIьникоt]

освоении ими FIескольких инос,гранных языков.
'rеор

е,r,и ч е с

-

tiarl

y],oLILIeFIa
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:

структура JIексической комIlетенции (мотивациоьtный,

знаниевый, деятельностгtl,tй стратегический компоьtенты) шкOльников,
ИЗУЧаIОillИХ НеС КОJIЬКО

*

И l IOC1'PaI"ILI

i,IX ЯЗЫ КОВ

;

выявJIеIIы меж,ьrIзыковые лексические соо],I]етQтви'I, Itоторые

определяют возможности для продуктивного сравFIительного анализа
лексических единиц русск()го, английскtlгtl, немецкого, испанского языков;
,ге()реl,иLlсски oбoclIoI]LilIa NlетOдиliа (lормироваtIия лекСиЧеСttОй
-

компетенции школьниItов при освоении ими л{ескольких (двух или трех)
иностранных языков (английOкогсl, немецкого, испаI{ского).
ГIракти.tс.сttаяt :]I1аrIимость лiсслеllоваI]иrI заI{Jltочаеl,ся в разрабо"гке и

внедрении

t]

образова,геJlьную практику

методики

формирования

лексичеСкой комПетенциИ школьнИков прИ освоениИ ими несКолькиХ (лвух
или трех) иностранных языков (английсttого, немецкого, испанского),

По теме

рабоr"ьr опубликовано

10 с,Lатей, в l,ом чисJlе 4

СТа'ГЬИ В

рецеFIзируемь]х изданиях, рекомендоваIIных _N4иtlобрнауки рФ.'Гема,гика
публикаuий соответстIзует содержаIIию диссер,гационFIого иссЛеДования.

Соде ржа

tt и

ел

и

ссе l)Ta

lI

ио lI

ш

о

гtl и ссл ello

ва tl и rI о,гра}кLr

н

о

в слеllуIощих публикациях aB,I-opa:

Cl'a"l'L1.lo опуб;lиl(оl}rlllIIые l} рецеtlзируем,ых IIflуrltIых tlзllaII1.1rlx,

РеКОМеllДОt}аНных N{иttистерством образоваIlиrI и науки PcD:

1.ПетрУсевич, П.IО. Анализ межъязыко}]ых лексических соответствий

русского, агIг;tийского,

и исгIаtIскоl,о языков как ocFIoBa
/ П.К). Пет,русеr;зич ll Казанская наука. -

He]\4eIlКoI,o

ПреПоДаВаниrI иносl,ранных ,lзыItов

Казань: Изд-во Казанскрrй Издате.ltьский Дом, 2018, ЛЬ5, С. 88-93.

2. ПеТрУСеВИrI, П.rО. Услови;t оргаIIизашии обучеtiиrI шкоJlьlIиков двум
ИНОСТРаI]НЬ]М ЯЗЫКаМ

/ ГI.Ю.

педагогического образованиrI.

З.

-

Пе"r'русевич

ll [Iроблемы

Ял,га, 201В. ЛЪ 1 (59). С,271-281

совремеl;llого
,

П.IО. Ознаком.lIение школьЕIиков с лексическими

ПеТрУсеtзи.-t,

системами изучаемых иностранных языков (английского, немецкого
испанского) / П.К). I1eTpyce вич ll FIayKa и школа,

-

и

N4,, 201 В. JY95,

П.}о, Социальгtо-педагогический уровень актуальности
проблемы обучсttия I,IecItOJll,Kи]\,l иIl()cTpatllIbiM языкам в rшко;rе /
4. Петрусевич,

п.ю.

11етрусеви,l

ll

11роблемы соi]ремеIIного педагогического образованиrI. *

Ялта,201В. ЛЬ 4 (60), С. З30-333.
Статl,и

5.

Пе,грусеtзи,t,

в IIауIIIlых изданlIях:

п.ю. ОсобенrIости со/lержания и

ПеДаГОГИЧеСкОЙ практики

у студентов-муJlьтилингвов

п.к). Петрусевич, А.А,

Шуклиt"tа

ll

N4ногоязt

/ О,К.

tчие l]

орI,анизации
Бакловская,

образоватеJIьном

простра}lстве. -Иrкевск,2014. N! 6, с.50-58 (ав,г. l]IiJIa/l l] раI]гIых,rlоrrях).

6,

11етрусеви.т,

п.к). Содержание и

КОМПеТеНLtИИ С'ГУлеI-I"Гов /

в

О.К, Баtс:rовскаяr, Il.K). ГIеr,русеtзич ll N4ногоязычие

образова,IельLI()N4 простраtlс,гве.

равных долях).

cl,pyK.t,ypa мYльтилйltгва:rьной

-

Ижевск,20l6.,П,l"q8.

С.7-14 (авт.

вI(лад в

Матерltал ы tlayll

Il

ы х lсtllлферен lци й

;

7'Петрусевич,I1.Iо.КВоПрОсУоtрормироВа}I-IИИучебноli
/ tl,ю, 11етрусевич ll
стратегической коN4петенции студентов-мультилингвсlв

языков и Itультур: сб,
Сопоставительное изучение германских и роN,lа1-1ских
20l5, - Щогrешк: ![oHLIY,
материалов ме)кдунар. iltlуч-llраl(т, t<оtrф., l4-15 апр,,
2015. с.81-8з.

8.ПетрУсевич,П.Ю.(DормироВанИесТраТеГиЧескИхкоМПеТенЦий
одареннос,ги l
студеllтоI] как способ разi]t1l,иrl N4уJlь,гилингва.пьной
психоJIого/]иагнос,гированиrI и
Проблемы
П.Ю. Петрусеви,t ll
педагогическог1; оопроlзождениrI одаренности:
науч-практ. конф.,

l 6-

1

В маяI, 20 1 6,

9. 11етрусевиr{, l1.1O.

в

-

сб, материалов

N4еждунар,

Уфа: БашГУ, 201 6, с, 9б-99,

'l'ехt,tо;tог,ия гlе.,1&Гог1,1чесltой гrоддержки сl,удQнl,оl]

муJ]ьтилилtгвальной комllетенции l
итоговая студенческая научная конференция УдГУ:

процессе освоениri ими

гLю. Гlетрусев ич

llXLV

сб.тез'КоНф.,аПр',2()|7.-Ия<евсt<:УдI-У,2017.С.341-З44.
подхоД
10' Петрусевич' п,ю. Коммуникативно-ttсlгнитивный

i{

школьников / Петрусевич 11,IO, //
формированию инс)язычной компетенции
системах: сб,
Техtлологии обучениrl и воспи,гаll1,1,1 в разlIых псдагогических
И:lil, IielITP <УдмуРтскиiл
ма],ериаJIоВ науч.-N,lетод. семинара, - Ижевсr<:
16-11
университет)), 2018. - С.

,

!'иссер.гаtlияt<<N4е.гсlдlикасрормироВа1-1И'1.1tеt<сlл.tескойКоМIlе'Iеtll(Ии
,IзыкоI3))
школьникоВ l1ри освоеtlиИ имИ FIескольких иI-Iостранных
1з,00,01 - обшая
п.}о. Петрусевич представлеFIа по шифру специальности

ходе дискусс1{и и с учеl,ом
педагогика, ист.ория педtа]гогиl(и и образоrзаIIия. В
с шифра
мнения рецеIlзенl.оl], рекомендоваIIо rlереква.lrифиuировать работу

специальности 1З.00.01
образования

i.Ia

- Обшая педагогика, история педагогики

и

обучения
шифр специалLности l3.00.02 -'['еория и методика

обшегсl образовагtияr),
и воспитаttия (игtсlс,трtllllIьlе яlзыItи, ypOBOt]b

щиссертация <N4ет,одика формирования леt<сическОЙ КОМllеТеНЦИИ
шItольниItоВ прИ ()своеI{иИ имИ IIескольких иLIостранFIых языItов))

y.reHclli степенl{ itаFlдидата
рекомеFIдуется к защI4те 1I;l соисltаlIис
педагогиttеских наук в диасер,гационIIом совете д 2|2,163.02 ФгБоу вО
<Нияtегсlродский государствегtный лиl{гвисти,tеский у[Iиверситет им,
н.д. /-{обролюбоtза>> Ilo спеllиальнос,Iи 1з.00,02. Теорi,iя И lllc голиl{а
обучениЯ и воспиТаниrI (иностранные языки; ypoBeFlb обrцего образования),

заключение принято на расIIIиренном заседании кафедры педагогических

инI-IоваI{иЙ доУ

уР

дпо

<<Игtсти,гуr'

развитиrt

образования)),

Прису,r,стl]овало IIа заседаrtии 15 ,telt.:
1. Блиrtова Елена Руztо:iьфовIlа, прореItтор по I-1ИР, к.п.I],, доцент;
2. СкопКарева Светлана JIеогrидОвна, :][lB. аспиранТуроЙ, канд, (lилол. гiаук,

доIlент;
3. Трофимова Г'алилlа Сергеевна, профессор r<a(l. педагогики и гiоl{хологии,
доктор пед. наук;
4. Газизова Альфия Ильдусовна, гrрофессор каф. педагогики и поихологии,

доктор пед. наук;
5, Itазаринов Анаr,о:rий Сергеевиtл, гIрофессор каф, пеliагогики и психологии,
ДОКТОР ПеЩ. HB}Ii.,

Александрович, профессор каф. профессионального

6, Шихов IОрий

образоваIJия, доктор пед. IIаук;

1"

IL[ихова

ольга Федоровна.

образования, доктор

8. Семин }Орий

l

le1,1,

просРессор касР. профессионального

Htlylt;

1,Iиколаевич, прсlфессор кафелры профессионального

образования, доктор гIед. наук;

9. Сергеева Вера Iiориссlвttа, зав. каф. педагогики и психологии,

к.п.I{.,

доLlен1,;

i0. ХарлСlва Елена JlеонидОвна, зав. кафедрой дополнительного образования,

к.п.н.;
1

1. N4орозова }Канна ВладимировI]а, доцент кафелры профессиоЕIального

образовttFIия, к.п,IL,

12.

N4aKapoBa

Ирина l]еrtиаминовна, зав, кафелрой воспитани,I

социализации, к.п.н.;

13. Rарначева Анна

социализации,

к. п.}l,

;

Гегtнадьевна, доLlент

касРедры воспитания

и
и

14. Саш,ларина I Iата.ltиit Владимировна' доIIеIil' кафелры <Экономика
(сРилиала)
гуманитарные науки) Сарапульского политехничесt{ого института

р1

ФгБоУ Во <Ижевский
Itалашrникова)),

к. п.н.

государственFIый технический университет им. Vl.Т.

;

15. Поздеева Иt"tгtа N4ихай:rовttа, зам. /lирскl,ора по tлitучной рабо,ге Боу

к.п.н.
школа-интернат кРесrrубликанскиЙ лицей-игtтер[Iа,г) г. Ия<евска,

Результат-ы голосоваIIия: ((за)) (воздерЖались> - 0 чел., 1]ротокоЛ J\b б от

<<27>>

15 r{ел,, (против)) -

FIST,

иtоня 201В г,

Председатель
к,п.н.,
заведуIощий кафелрой
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Сергеева

развития образования))
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