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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
каф едры методики преподав ания ино стр анных языко в ф ед ераJIьного

государственного бюджетного образовательного )чреждения <ПермскиЙ
государственный гуманитарно-педагогический университеD) о диссертации
Вахрушевой Оксаны Валерьевны ((Методика об}п{ения иностранному языку

курсантов военного вуза в условиlIх самоорганизации))

В период подготовки диссертации соискатель Вахрушева Оксана
Валерьевна обуIалась в аспирантуре федерального государственного бюджетного
образовательного )чреждения высшего сбршования <Пермский государственный
ryманитарно-педагогический университеD) и работала в должности преIIодавателя
кафедры иностранных языков федерапьного государственного казенного военного
образователъного учреждения высшего образования <<Пермский военный институт
войск национ€tлъной гвардии РоссиЙскоЙ Федерации>.

заведующиЙ кафедроЙ методики преподавания иностранных языков ФГБОУ ВО
(ПГГПУ>> Безукладников Константин Эдуардович.

По результатам рассмотрения
иностранному языку курсантов военного
принrIто следующее решение:

,Щиссертационное исследование Вахрушевой о.в.
самостоятельным, оригин€tJIьным и завершенным, выполненItым на
научно_теоретическом и практиIIеском уровне.

диссертации (методика обуrения
вуза в условиях самоорганизации))

является
высоком

Наl^rные положеЕиrI и выводы, сформулированные в диссертационном
исследовании, конкретны и убедительны. ,Щостоверность полrIенных резулътатов
обусловлена наl"rной обоснованностью логики исследования, адекватностью
целей и задач исследования, опорой на современные исспедования в области
методики, психологии, педагогики, количественно_качественным анаJIизом

результатов экспериментЕtльного материала.
Личный вкJIад соискателя состоит в:



- самостоятельноЙ р{u}работке идеи и структуры исследOвания; проведении
опытно-эксперимент€lлъного исследования и выполнении анализа его результатов;
- обосновании методики обучения иностранному языку курсантов военного вуза в
условиях самоорганизации;
- создании пособия <<Формирование уrебной самостоятельности: 1"rебное пособие
для самостоятепьной работы курсантов по дисциплине <<Иностранный языю) ISBN
978-5-85218-914-1;
- апробации и практическом внедрении материапов исследования в процесс
иноязычной подготовки курсантов ПВИ ВНГ РФ;
- публикации основных результатов исследования;
- о формлении рукописи дис серта ции и автор еф ерата.
Оценка достоверности результатов выявила:
- теориrI построена на психолого-педагогических и лингводидактических
подходах, ведущих методических концепциях, согласуется с опубликованными
эксперимент€tльными данными по теме диссертации;
- выводы базируются на результатах авторского исследования; положителъных
тенденциях в процессе обучения иностраЕному языку курсантов военного вуза в
условиях самоорганизации; исследовании инновационных процессов в
иноязычном образовании; комплексной системной опытно-экспериментальной

работе, направленной на пOэтапную отработку предлагаемьIх технологических

решений; апробации и внедрении положений исследоваъlия) основанных на
обобщении передового опыта, в практику обуrения курсантов иностранному
языку;
- использование взаимосвязанных теоретических и эмпирических методов,
адекватных предмету и задачам исследования;
- результативное использование современных методик сбора и обработки
исходной информации;
- согласованность исходньIх теоретико-методологических положений работы и
итоговых результатов исследования;
- непротиворечивость организации и логики проведения исследованиJI
современным представлениrIм о научно_методологическом исследовании.
Научная новизна исследования:
- HayIHo обоснована целесообразность формирования самостоятельности при
обуlении курсантов инострЕlнному языку в условиях самоорганизации,
определенных спецификой военного вуза;
- ПРеДЛОЖеНо обl"rение иностранному языку в военном вузе через формирование
самостоятельности курсанта в процессе самостоятельной работы (организуемой
преподавателем или курсантом), позволяющей в последующем будущим
офицерам организовывать свою работу по изуIению иностранного языка в

условиlIх самоорганизации;
_ предложены и описаны принципы, содержание и технологии организации
самостоятельной работы по иностранному языку в военном вузе, ориентированной
на формирование самостоятельности курсанта;
_ разработана методика обуrения иностранному языку курсантов военного вуЗа в

условиlIх самоорганизации через формирование самостоятельности;



- Док€tЗ€ша эффективность методики обучения иностранному языку курсантов
Военного вуза в условиях самоOрганизации через формирование
самостоятельности;
- уточнено пOнятие ((самостоятельность курсанта> при обучении иностранному
языку в военном вузе.
Теоретическая значимость исследования :

- поJцrчцдa на)чное описание (самостоятельностъ курсанта), определены ее
компоненты и их содержание, уровни, что расширяет представления о
самостоятельностивцеломиформируемойукурсантавусловиях
самоорганизации;
- установлена специфика самостоятельности курсанта как основы
самоорганизации при обучении иностранному языку в военном вузе;
- выявлены лингвометодические условия формирования самостоятелъности в
контексте синергетического и компетентностного подходов в условиях
самоорганизации;
- дано теоретшtIеское обоснование методике, реЕuIизующей обучение
иностранному языку в военном вузе в условиях самоорганизации;

- предложена технология организации самостоятелъной работы курсантов на

основе отобранных и описанньIх дидактшIеских, общеметодических,

частнометодиtlеских, лингвистических и психологических принципов,

определенного трехчастного содержания (психологический, методологический,

психопогический компоненты) ;

- проведена модернизация процесса обуlения иностранному языку курсантов в
военном вузе для повышения его эффективности в условиrIх самоорганизации с
использованием имеющегося дополнительного ресурса времени, определенного
спецификой военного вуза.
IIрактическая значимость исследов&ния:
- разработана и внедрена в образовательный процесс методика обуrения
иностранноIvtу языку курсантов военного вуза в условиях самоорганизации.
,Щанная методика позвоJuIет максим€tлъно эффективно использовать ресурс
времени, определенный спецификой военного вуза, для самостоятелъной
организации курсантами работы по изуIению иностранного языка;
- в рамках методики разработана и внедрена технология организации

работы курсантов посредством разработанного комплекса

- апробировано и внедрено в образовательный процесс пособие

<Формирование уlебноЙ самостоятельнссти: 1..lебное пособие для

самостоятельной работы KypcElHToB по дисциплине <<Иностранный языю) ISBN

978-5-85218-914-1;

- с }п{етом целей и задач данного исследования и исходя из выделенньIх в
структуре иноязычной самостоятельности курсанта информационного,

самостоятельной
упражнений;



мотивационного, рефлексивного и операционного компоЕентов, были отобраны
средства диагностики )aровней сформированности самостоятельности;
- определены перспективы расширенного использования методики обуrения
иностранному языку курсантов в условиях самоорганизации в практике обучения
иностранному языку адъюнктов ПВИ ВНГ РФ.
Практическая значимостъ определяется возможностью расширенного применеЕиrI

разработанной методики в практике военного вуза. ,Щанная методика может быть
эффективно использована при обl^rении иностранному языку курсантов на

факультетах родственных специальностей Пермского военного института и
других военных и гражданских вузов; адъюнктов ПВИ ВНГ РФ.
Результаты исследованиrI отражены в 31 гryбликации автора, в том числе З - в
наrIньж рецензируемых изданиях, рекомендованных Минобрнауки РФ :

1. Москотинq O.B.l Языковая подготовка курсантов как способ

формирования профессион€tльных и личностных качеств будущих специЕ}листов /

О.В. Москотина // Педагогическое образоваЕIие и наука. 2013. Ns 1 . С.95-97. ISSN

2072-2524.

2. Москотина, О.В. АктушlьнOсть формирования иноязычной

самостоятельности курсанта военного вуза при об1"lении иностранному языку /

О.В. Москотина // Современные проблемы науки и образованиrI. 2015. Jф 5; URL:

http:/&wчw.science-educatio (дата обр.: 20.10.2017) ISSN 2070-7428.

3. Москотинq О.В. Особенности организации самостоятельной работы

КУРСаНТОВ При обl"rении иностранному языку в военном вузе в инновационных

условиrIх построения уrебного процесса / О.В. Москотина ll Современные

гlроблемы науки и образовulниrl. 2015. Nч б; [JRL: htp://www.science-education.ru/t30-

22359 (дата обр.: 20.10.2017). ISSN 2070-7428.

Соответствие диссертации паспорту специальности.
,,Щиссертационная работа соответствует п. 1 <Методология предметного
образования)) (подпункт <<проблемы разработки теории шредметного обу^rениrl и
воспитанvIя) в том числе и на междисциплинарном уровне>) и п. 3 <<Технологии
обеспечениrI и оценки качества предметного образования> (подпункт <<разработка

содержания предметного образованил>) паспорта наl"rной специальности 13.00.02
Теория и методика обуrения и восгIитания (иностранные языки, уровень

профессион€tльного образования).

,Щиссертация <<Методика обl^rения иностраIIному языку курсантов военного вуза в

условиях самоорганизации) Вахрушевой Оксаны Валерьевны рекомендуется к
публичной защите Еа соискание уrеной степени кандидата педагогических наук
по специЕlпьности 1З.00.02 Теория и методика обуrения и воспитания

' Фаrrлилия <<Москотина>l изменена на кВахрушева>. Основание: свидетельство о

щIючеЕии брака II-ВГ Ns 543416 от 08.07.2016.



(иностранные языки, уровенъ профессион€tльного образования)
диссертационном совете Д 2l2.IбЗ.02 на базе федерального государственного
бюджетного образователъного rIреждения высшего образования <<Нижегородский
государственный лингвистический университет имени Н.А.
(ФГБОУ ВО (НГЛУ))).

,.Щобролюбова

Заключение принято на заседании кафедры методики преподавания иностранных
языков федералъного государственного бюджетного образовательного
r{реждения высшего образования <<Пермский государственный ryманитарЕо-
педагогический университет). Присутствовztло на заседании t4 человек"
Результаты голосования: ((за) - 14 человек, ((против>> - 0 человек, (<воздержЕtлось)

- 0 человек. Протокол J\b 1 от 07.09 .20L7 r.

Заместитель заведующего кафедрой методики
преподавания иностранных языков
ФГБОУ ВО <Пермский ryманитарно-
педагогический университет>,
доктор педагогических наук, профессор Крузе

Борис Александрович

ОСТФВЕРЯЕ


