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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В современных условиях глобализации, 

интеграции отмечается повышенная потребность Российского образовательного и 

профессионального сообщества в высококвалифицированных кадрах, которые 

смогут представлять страну на международной арене, способных самостоятельно 

совершенствоваться, осуществлять поиск, разрабатывать средства и методы 

решения проблем в новых нестандартных условиях. Подобные процессы 

непосредственно взаимосвязаны с интеграционными тенденциями, которые 

характеризуются расширением международных связей и контактов России. 

Следствием этого является преобразование социального заказа на выпускника со 

степенью бакалавр, направление подготовки «международные отношения» (далее 

- МО), понимающего значимость трансформационных мировых процессов, 

способного адаптироваться к ним, что связанно с развитой культурой 

самообразования. С позиции работодателя «идеальным» сотрудником является 

тот, кто постоянно находится в поиске, занимается самообразованием и сочетает 

самостоятельность не только с саморазвитием и самосовершенствованием, но с 

поиском оригинальных, новых, адекватных конкретной ситуации, путей принятия 

решений. «…Чем активнее граждане участвуют в обустройстве своей жизни, чем 

более они самостоятельны как экономически, так и политически, тем выше 

потенциал России». [Ежегодное послание Президента РФ В.В.Путина 

Федеральному Собранию.01.12.2016]. Поэтому все большее значение 

приобретают хорошо сформированные самостоятельные умения и навыки 

бакалавра, направление подготовки «Международные отношения», позволяющие 

ему определять задачи профессионального и личностного развития, владеть 

технологиями, позволяющими в перспективе, осуществлять непрерывное 

профессиональное и личностное развитие для успешной самореализации в 

современном трансграничном социуме. Профессиональная подготовка такого 

выпускника в русле Концепции непрерывного образования «Lifelong Learning», 

которая появилась благодаря усилиям ЮНЕСКО и Совета Европы, предполагает 
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непрерывный, самостоятельный поиск студентами новых знаний и технологий, 

способствующих их профессиональному росту и конкурентоспособности на 

рынке труда [European Conceptions of Lifelong Learning in the Early 21st Century].  

Глобализация современного мира предполагает растущую интеграцию в 

самых разнообразных сферах, расширение социокультурного и, соответственно, 

образовательного пространства. В перспективе подобные процессы ведут 

современное общество к росту конкуренции в образовательной сфере и 

стимулируют развитие инновационных образовательных технологий, 

соответствующих запросам времени и общества. Учеба в ВУЗе — это 

возможность погружения в уникальное, ориентированное на овладение 

компетенциями, необходимыми для предстоящей профессиональной 

деятельности и развитие самого субъекта образования, научно-образовательное, 

профессионально ориентированное, личностно значимое пространство. Для этого, 

приобретение и последующее развитие навыков самообразования и 

самоактуализации личности играет особенную роль. Высшее образование 

предоставляет обширные возможности для увеличения проактивности, 

повышения общекультурного уровня личности, в том числе обучение будущего 

специалиста иностранному языку, способствует грамотному выстраиванию 

профессионального имиджа. Проблема развития культуры самообразования, 

расширения самостоятельных навыков обретения нового знания у студенческой 

молодежи в процессе изучения иностранного языка формулируется не впервые. К 

ней в разное время обращались отечественные и зарубежные ученые.  

Степень разработанности проблемы. Идеи развития самостоятельности 

рассматривались яркими представителями философской мысли Античности 

(Сократ, Платон, Аристотель и др.). В период Возрождения и Просвещения были 

заложены и получили перспективное развитие базовые основы теории 

самообразования и инструментария самообразовательной деятельности (А. 

Дистервег, Я-А. Коменский, Дж. Локк, М-Э. Монтень, Томас Мор, И.Г. 

Песталоцци Ж.Ж. Руссо, и др.), которые высказывали идеи о важности 

пробуждения у человека интереса и способности к самообразованию, позже 
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получившие развитие в сочинениях  отечественных исследователей (К.Н. 

Вентцель, А.У. Зеленко, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и др.). 

Теория самообразования и механизмов самообразовательной деятельности 

получают дальнейшее развитие в исследованиях Л.П. Аристовой, Л.П. 

Вишневской, Е.Я. Голанта, М.А. Данилова, Б.П. Есипова, В.Г. Закировой, В.Ш. 

Масленниковой, М.И. Махмутова, Н.М. Миняева, Н.А. Половниковой, 

Н.А.Рубакина, С.Л. Рубинштейна, Р.Р. Сагитовой, М.Н. Скаткина, Т.М. 

Трегубовой и др. В работах B.C. Данюшенкова, И.Я. Лернера, В.Я. Ляудис, П.И. 

Пидкасистого, М.И. Рожкова, А.В. Фахрутдиновой, В.З. Юсупова получили 

развитие отдельные аспекты активизации творческой и самостоятельной 

деятельности личности. М.А. Киссель, в частности, посвятил целый ряд 

исследований проблеме самообразования и самовоспитания, которые трактуются 

автором в качестве базовых компонентов самосовершенствования личности. М.А. 

Кисселю вторит Н.Д. Брагина, указывая, что самообразование и 

профессиональное совершенствование личности в современных условиях не 

представляется возможным без учета внутренней потребности в 

самоактуализации и личностном росте. Применяя механизм переноса аналогии на 

самостоятельную деятельность обучаемого, дефиницию «самообразование» 

правомерно представить как целенаправленный и осознанный процесс 

самовоспитания и самообучения в интересах личности, общества и государства 

(В.Г. Владиславлев, Е.А. Дыганова, Т.Ю. Тамбовкина, Н.В.Терехова). Активно 

термином «самообразование» занимаются современные социологи (В.Я. Нечаев, 

Е.А. Шуклина, Г.К. Чернявская). Психология также уделяет внимание вопросам 

человека как субъекта активной, целенаправленной, творческой и осознанной 

деятельности, направленной на преобразование окружающей действительности 

(Л.С. Выготский, В.Н. Козиев, А.М. Матюшкин, И.А. Наумченко, С.Л. 

Рубинштейн, Д.П. Узнадзе и др.). Разработка проблем профессионального 

самообразования в настоящее время ведется все более активно (Е.Б. Абакумова, 

Г.И. Гусев, Е.А. Дыганова, Г.С. Закиров, Г.Г. Кириленко, Г.М. Коджаспирова, 

А.Ю. Коджаспиров, Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская, Т.М. Трегубова, А.В. 
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Фахрутдинова, Е.В. Шевцов и др.). К проблеме развития самостоятельных 

навыков у студенческой молодежи в процессе изучения иностранного языка 

обращались И.Л. Бим, М.М. Васильева, А.В. Гусев, Е.И. Дмитриева, И.А. Зимняя, 

К.Б. Карпов, А.В. Фахрутдинова, В.Д. Янченко и др.  

Несмотря на внушительный список ученых по исследуемой проблеме, 

анализ процесса развития у студента-международника культуры самообразования 

в процессе изучения иностранного языка освещен, на наш взгляд, недостаточно 

(Е.В. Воевода, Л.Г. Кузьмина, И.С. Якиманская и др.). Согласно требованиям 

ФГОС ВО (Федеральные государственный образовательные стандарты, Высшее 

образование), регламентирующим универсальные компетенции УК 6 имеет 

следующую формулировку: «Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течении всей жизни» (ФГОС ВО).  

Современная практика и отзывы работодателей позволяют судить о том, что 

положение относительно развития у бакалавров (направление подготовки 

«Международные отношения») достаточного уровня культуры самообразования, 

не отвечает актуальным запросам современного заказа общества. 

В ходе анализа психолого-педагогической, методической, философской 

литературы выделены противоречия, разрешение которых может способствовать 

повышению продуктивности культуры самообразования у студентов в процессе 

изучения иностранного языка:  

– на социально-педагогическом уровне – между требованиями федерального 

государственного стандарта к развитию у бакалавров (направление подготовки 

«Международные отношения») культуры самообразования и недостаточной 

сформированностью у выпускников личной инициативы, самостоятельности, 

собственных навыков, позволяющих ему определять задачи профессионального и 

личностного развития, владеть технологиями, позволяющими в перспективе 

осуществлять непрерывное профессиональное и личностное развитие для 

успешной самореализации в социуме; 
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– на психолого-педагогическом уровне – между психологической установкой 

студента во всем ориентироваться и полагаться на мнение преподавателя вуза и 

запросом работодателя на специалиста, сочетающего самостоятельность в 

профессиональном совершенствовании, принятии решений с умением работать в 

команде;  

– на научно-методическом уровне – между потребностью в 

профессиональных кадрах, компетентно владеющих иностранным языком, 

способных самостоятельно разрабатывать и использовать инновационные 

техники и технологии для решения общих и лингвистических проблем в 

самообразовательной деятельности и недостаточностью ресурсного, научно-

методического и технологического обеспечения в современной системе высшего 

образования.  

Выявленные противоречия определили исследовательскую проблему: 

выявить и разработать педагогические условия изучения иностранного языка, 

которые будут способствовать развитию у бакалавров (направление подготовки 

«Международные отношения») культуры самообразования. Исходя из 

сформулированной проблемы, нами предложена тема диссертационного 

исследования: «Развитие культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка» (на примере бакалавров, направление подготовки 

«Международные отношения»).           

Цель диссертационного исследования заключается в разработке и 

верификации педагогических условий, обеспечивающих развитие культуры 

самообразования у бакалавров в процессе изучения иностранного языка (на 

примере направления подготовки «Международные отношения»). 

Объект исследования – процесс развития культуры самообразования у 

бакалавров. 

Предмет исследования – педагогические условия развития у бакалавров) 

культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка (на примере 

направления подготовки «Международные отношения»). 

Гипотеза исследования: Развитие культуры самообразования у бакалавров 
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(направление подготовки международные отношения) в процессе изучения 

иностранного языка будет эффективным, при реализации следующих 

педагогических условий: 

- внедрен в практику учебно-воспитательного процесса вуза содержательно-

технологический комплекс (инновационные техники, технологии, средства и 

методы), актуализирующий самостоятельную познавательную активность 

бакалавров; 

- создана активно/интерактивно-содержательная экстракаррикулярная 

среда, способствующая развитию культуры самообразования бакалавров. 

- создано практико-ориентированное научно-образовательное пространство 

вуза, способствующее развитию культуры самообразования бакалавров. 

Цель и гипотеза исследования определили задачи исследования: 

- установить уровень разработанности проблематики в теории и практике в 

психолого-педагогической литературе, уточнить содержание дефиниции 

«культура самообразования бакалавров по направлению подготовки 

«Международные отношения»» в процессе изучения иностранного языка; 

- выявить сущность, особенности и структурные компоненты культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка бакалавров 

(направление подготовки «Международные отношения»); 

- изучить современные требования к профессиональной подготовке 

бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») и место в 

ней культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка; 

- разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить 

содержательно-функциональную модель и вытекающие из нее педагогические 

условия и внедрить в процесс развития у бакалавров, получающих образование по 

профилю «международные отношения», навыков самообразования в процессе 

изучения иностранного языка; 

- доказать при помощи комплекса диагностических методик эффективность 

применения содержательно-функциональной модели и вытекающих из нее 

педагогических условий развития культуры самообразования в процессе изучения 



10 

 

иностранного языка.   

Методологической основой исследования являются ключевые 

положения системного (И. В. Блауберг, А.А. Богданов, Карл Людвиг фон 

Берталанфи, Линдон Хермайл Ларуш, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и другие), 

аксиологического (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.А. Кан-Калик, Д.А. Леонтьев, 

Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и другие),  деятельностного (К.А. 

Абульханова- Славская, Л. С. Выготский, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя А.Н. 

Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Г.П. Щедровицкий); компетентностного (Э.Ф. Зеер, 

В.А. Сластенин, И.А. Зимняя, Г.П. Щедровицкий); коммуникативно-

когнитивного подходов (Д.Х. Джонассен, А.И. Егоров,   С.Ф. Сергеев, К. Томас, 

Л.Н. Толстой, И.Н. Фролов, и др.); методологические основы конструирования 

содержательно-технологических комплексов самообразовательной деятельности 

при изучении иностранного языка (И.А. Зимняя,  И.Л. Бим, М.М. Васильева, А.В. 

Гусев, Е.И. Дмитриева, К.Б. Карпов и др.). 

   Теоретическая база исследования представлена следующими теориями и 

концепциями: концепция деятельности личности (К.А. Абульханова-Славская, 

Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

И.И.Ильясов, К.К. Платонов, С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий, Д.Б. 

Эльконин и др.); теория познавательной активности личности (П.П. Блонский, 

И.Я. Лернер, Г.В. Морозова, М.Н. Скаткин, К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, и др.);  

положения теории познавательной деятельности студентов в процессе 

профессиональной подготовки (С.И. Архангельский, К.Ш. Ахияров, А.А. 

Вербицкий, Р.Х. Гильмеева,  В.Ш. Масленникова, Г.В. Мухаметзянова, М.И. 

Рожков, В.А. Сластенин, В.В. Сериков, М.Н. Скаткин, Т.М. Трегубова, А.В. 

Фахрутдинова, Э.Р. Хайрулина и др.); концепция развития личности Г.И. 

Щукиной, А.М. Матюшкина и др.; теория формирования когнитивной активности 

в юношестве (Л.И. Божович, А.Г. Ковалѐв Б.Т., Лихачѐв, В.А. Мудрик, С.Л. 

Рубинштейн, Г.И. Щукина и др.); концепция развивающего обучения (Л.Ю. 

Гордин, Т.И. Шамова, Б.Т. Лихачѐв); теория  формирования лингвистических 

компетенций в системе профессионального образования (Н.И. Алмазова, Н.В. 
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Барышников, В.В. Виноградова, Е.В. Воевода, С.Е. Зайцева, С.Г. Тер-Минасова, 

Н.Н. Трошина, А.В. Фахрутдинова, В.Д. Янченко и др.). 

Для достижения задач исследования и обоснования гипотезы был применен 

спектр научных методов: теоретические - индукции и дедукции, системного, 

структурно-функционального синтеза и анализа научной и учебно-методической 

литературы по педагогике, психологии, философии, относящейся к проблеме 

исследования, обусловившие определение начальных позиций исследования; 

моделирование, прогнозирование и эмпирические - диагностика, тестирование, 

анкетирование, наблюдение, опытно-экспериментальный метод, определившие 

успешность и валидность результатов педагогического эксперимента, методы 

математической статистики. 

Основная база исследования. Экспериментальная программа 

формирующего этапа исследования разрабатывалась и реализовывалась с 2016 

года по 2021 год на базе кафедры глобальных коммуникаций МГУ, и кафедры 

иностранных языков в сфере международных отношений КФУ, где были 

организованы экспериментальная и контрольная группы из учащихся 1-4 курсов 

направления «Международные отношения» (41.03.05) бакалавриат. 

Организация исследования и его этапы. 

Поисково-исследовательский этап охватывает собой 2014-2016 гг. и 

включает в себя процесс исследования комплекса методической, психологическо-

педагогической, философской литературы по заданной проблематике. Были 

определены методология и этапы исследования, осмыслено состояние 

рассматриваемой проблемы на текущий момент времени. Автором исследования 

был разработан понятийный и категориальный аппарат, разработаны модель и 

вытекающие из нее  педагогические условия, определены стадии и задачи 

формирующей части экспериментальной деятельности 

 Деятельностно-преобразующий этап охватывает 2017-2020 гг. и включает 

в себя процесс апробации содержательно-функциональной модели и вытекающих 

из нее педагогических условий, направленных на актуализацию процесса 

развития у бакалавров (профиль подготовки «Международные отношения») 
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культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка. В рамках 

деятельностно-преобразующей стадии исследования автором был организован и 

проведен констатирующий и формирующий этапы опытно-экспериментального 

исследования. В педагогическую практику были внедрены соответствующие 

условия, технологии, методы, формы и средства, благодаря которым была 

организована программа опытно-экспериментального исследования. С помощью 

специально составленного инструментария диагностировались уровни развития у 

бакалавров культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка, 

вырабатывались основные требования к заданиям, формирующим у бакалавров 

международного профиля самостоятельность, инициативность, мотивацию к 

автономному изучению и овладению иностранным языком. 

Обобщающий этап охватывает 2019-2021 гг. и представляет собой стадию 

подведения основных результатов. Были детализированы теоретические основы 

гипотезы, разработано содержание экспериментальной работы, проведена 

диагностика с повторным применением методик. Также данный этап включал в 

себя процесс обобщения и систематизации результатов экспериментальной 

работы, уточнение выводов, которые служили основой для внесения корректив в 

структуру содержательно-технологического комплекса. Кроме того, были 

разработаны учебно-методические рекомендации преподавателям иностранного 

языка по профилю («Психолого-педагогические условия развития у бакалавров, 

направления подготовки «Международные отношения» культуры 

самообразовательния»); диссертационное исследование получило литературное 

оформление. Результаты диссертационного исследования нашли отражение в 9-ти 

публикациях, 5 из которых в журналах, реферируемых ВАК, 1 в журнале, 

индексируемом в базе данных Scopus. 

Научная новизна исследования заключается в: 

- уточнении и  корректировке понятия «культура самообразования 

бакалавров по направлению подготовки «Международные отношения»» в 

процессе изучения иностранного языка, которое представляет собой  сложное 

поликомпонентное интегративное личностное образование, отражающее 
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совокупность, освоенных личностью разнообразных моделей 

(профессионального, нормативно-ролевого  поискового) поведения, основанного 

на владении механизмами саморазвития личности, определяющими 

эффективность личностно-делового взаимодействия с окружающими людьми, 

учитывая (политические, экономические  социокультурные) особенности страны, 

региона,  общности, традиции и этноментальные  особенности. 

- определении  триплексной сущности феномена культуры самообразования 

у бакалавров, (социально значимая ценность, механизм изменения и развития 

личности, социально-педагогическое явление) и уточнении содержания феномена 

культура самообразования бакалавров по направлению подготовки 

«Международные отношения» в процессе изучения иностранного языка, которое 

представляет собой  сложное поликомпонентное интегративное личностное 

образование где ключевыми структурными компонентами являются: когнитивно-

стратегический, мотивационно-деятельностный, технолого-культурологический, 

межкультурно-адаптационный.  

- разработке  авторской модели развития культуры самообразования 

бакалавров по направлению подготовки «Международные отношения» в процессе 

изучения иностранного языка, состоящей из целевого, методологического, 

содержательно-технологического, организационно-деятельностного, диагностико-

результативного блоков, которые определяют наполнение процесса 

моделирования с точки зрения его ценностно-смысловой, концептуальной, 

мотивационной, процессуальной, операционной, личностно и  практико-

ориентированной, диагностико-результативной функциональности. 

- выявлении и определении педагогических условий развития культуры 

самообразования бакалавров по направлению подготовки «Международные 

отношения» в процессе изучения иностранного языка: реализация  авторской 

программы развития культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка; внедрение в практику учебно-воспитательного процесса вуза 

содержательно-технологического комплекса (инновационные техники, 

технологии, методы, формы и средства), актуализирующий самостоятельную 
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познавательную активность бакалавров; создание активно/интерактивно-

содержательной экстракаррикулярной среды, способствующей развитию 

культуры самообразования бакалавров; создание практико-ориентированного 

научно-образовательного пространства вуза. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что  

– полученные данные способствуют расширению представления о развитии 

культуры самообразования бакалавров по направлению подготовки 

международные отношения в процессе изучения иностранного языка и вносят 

вклад в развитие теории подготовки профессиональных кадров в высших учебных 

заведениях; 

– разработанное на основе выработанных методологических подходов 

(аксиологического, деятельностного и системного) научно-методическое 

обеспечение вносит значимый вклад в развитие научных знаний о возможностях 

дисциплины иностранный язык, обеспечения качества подготовки бакалавров.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что:     

– представленный и разработанный содержательно-технологический 

комплекс, актуализирующий процесс формирования у бакалавров 

международного профиля культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка, включил в себя систему адаптированных автором 

эффективных техник и технологий, методов, форм и средств, оказавших 

положительное влияние на процесс развития у бакалавров, направления 

подготовки «Международные отношения» культуры самообразования в процессе 

изучения иностранного языка, внедренный в практику вуза; 

– обоснованные структурные компоненты, критерии и показатели 

сформированной у бакалавров направления подготовки «Международные 

отношения» культуры самообразования в процессе изучения иностранного 

(испанского) языка, а также соответствующий выявлению уровня их развития 

диагностический аппарат, могут быть адаптированы для проведения 

мониторинговых исследований;  
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– результаты исследования могут быть использованы в организации 

самостоятельной познавательной деятельности бакалавров международного 

профиля с целью овладения ими знаниями об особенностях организации 

самостоятельной познавательной деятельности, способах и приемах повышения 

ее эффективности, развития мотивационной активности студента в изучении 

иностранного языка, а также при подготовке педагогов испанского языка к 

деятельности по развитию у обучающихся культуры самообразования. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Проведѐнный в ходе исследования анализ теоретических предпосылок 

развития культуры самообразования, основанный на изучении философской, 

социологической, психологической и педагогической литературы позволил 

сделать вывод, что культура самообразования представляет собой интегративное 

личностное образование, которое отражает совокупность  освоенных личностью 

разнообразных моделей самостоятельного  личностного, профессионального, 

нормативно-ролевого самосовершенствования, определяющее эффективность 

личностно-деловой,  социальной и личностно-значимой активности.  

2. Анализ изученных исследований, ФГОС ВО, профессионального 

стандарта, экспертных оценок работодателей терминологического 

инструментария, состояния разработанности проблемы позволил определить 

триплексную сущность феномена культуры самообразования у бакалавров, 

(социально значимая ценность, механизм изменения и развития личности, 

социально-педагогическое явление),  уточнить содержание дефиниции «культура 

самообразования бакалавров по направлению подготовки международные 

отношения в процессе изучения иностранного языка» и выявить особенности  

культуры самообразования у студентов (культуроориентированная, 

лингвистическая, ситуативная обусловленность), получающих образование по 

профилю международных отношений. В качестве ключевых структурных 

компонентов культуры самообразования современного выпускника выделяются: 

когнитивно-стратегический (когнитивный, ценностный, деятельностный 

критерии), мотивационно-деятельностный (когнитивный, ценностный, 
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деятельностный, мотивационный критерии), технолого-культурологический 

(когнитивный, ценностный, деятельностный, мотивационный критерии), 

межкультурно-адаптационный компоненты (когнитивный, ценностный, 

деятельностный критерии). 

3. Особенности развития культуры самообразования бакалавров по 

направлению подготовки «Международные отношения» в процессе изучения 

иностранного языка определяется рядом специфических требований: не только 

компетентно владеть иностранными языками, но и быть высоко адаптированными 

к динамичным трансформационным процессам на мега уровне: в политике, 

экономике,  глобальном социуме; на мезо уровне: профессиональным, 

миграционным, культурно-социальным изменениям; на микро уровне: к  

изменениям темпа и амплитуды профессиональной активности, набора 

профессиональных компетенций, качества профессионально-значимой 

информации в условиях глобального цифрового мира. Это отражено в ФГОС ВО 

на уровне выделенных компетенций (ОПК - общепрофессиональные компетенции 

и ПК- профессиональные компетенции). Другой особенностью развития культуры 

самообразования бакалавров по направлению подготовки «Международные 

отношения» в процессе изучения иностранного языка является потенциал 

предмета в расширении кругозора, повышении интереса к культуре, истории, 

традициям, особенностям стран изучаемого языка и мира, на профессиональную 

информированность, на актуализацию не просто заинтересованности, но 

потребности к поиску. 

 4. Авторская структурно-содержательная модель развития культуры 

самообразования бакалавров средствами иностранного языка рассматривается 

нами как целостная структура (целевой, методологический, содержательно-

технологический, организационно-деятельностный, диагностико-

результативный блоки). Функциональность  и результативность предложенной 

модели определяется постановкой цели и задач, методологическим блоком 

(методологические подходы: аксеологический, деятельностный и структурный, 

принципы расширения познавательной реальности, принцип гуманистической 
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ценности знания, принцип единства построения внешней и внутренней 

деятельности, содержательно-технологическим (компоненты культуры 

самообразования бакалавров, методы, формы и средства ее 

развития), организационно-деятельностным (педагогические условия развития 

культуры самообразования бакалавров средствами иностранного языка) 

диагностико-результативным (критерии позволяющие определить уровни 

развития культуры самообразования бакалавров) блоками. 

 Достоверность полученных результатов исследования обоснована 

системностью проведенного исследования, глубоким всестороннем анализом 

методологических и теоретических исследований, применением адекватных 

исследованию научных методов: теоретических и эмпирических, 

соответствующих логике, целям и задачам исследования, проведенной опытно-

экспериментальной проверкой положений гипотезы. 

Апробация материалов и внедрение результатов исследования  

Результаты полученные на каждом этапе исследования обсуждались  на 

ежегодных итоговых научных конференциях профессорско-преподавательского 

состава Казанского федерального университета (г. Казань, 2016-2021); 

международных конференциях: «Иностранные языки в современном мире»            

(г. Казань, 2016-2020), «10th International Conference on Education and New 

Learning Technologies, EDULEARN18» (г. Испания, 2018) «Педагогические 

чтения, посвященные научным школам Института педагогики, психологии и 

социальных проблем» (г. Казань, 2019), 15-ой международной научно 

практической конференции «Профессионально-личностное развитие будущих 

специалистов в среде научно-образовательного кластера» (г. Казань, 2021); 

всероссийских конференциях: «Мир и наука в XXI веке: глобальные вызовы и 

риски» (г. Москва,2021), «Национальные приоритеты современного российского 

образования: проблемы, перспективы» (г. Владикавказ, 2021); Межвузовская 

научно-практическая конференция: «Языки и культуры: эффективная 

коммуникация в условиях глобализации» (г. Москва, 2016-2018). 
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Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный  

процесс факультета глобальных процессов МГУ им. Ломоносова, Института 

международных отношений ФГАОУ ВО КФУ, для учащихся 1-4 курсов 

направления «Международные отношения» (41.03.05) бакалавриат. 

Структура диссертации определена научным замыслом и логикой 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав (содержащих Таблицы - 12, 

схемы-1, диаграммы - 4), выводов по главам, заключения, библиографии (159-

наименований) и  приложения.  
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ САМООБРАЗОВАНИЯ У БАКАЛАВРОВ, НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА) 

 

 

1.1 . Культура самообразования личности в процессе 

изучения иностранного языка как философская, социологическая и 

психолого-педагогическая проблема 

 

 

Система профессионального образования на современном этапе 

характеризуется сменой парадигмы конечной образовательной цели - от 

«специалиста-исполнителя», способного следовать установленному шаблону 

действий без инициативы и личностной активности, строго выполняя инструкции 

- к компетентному «специалисту-исследователю», «специалисту-эксперту», 

готовому к непрерывной самообразовательной деятельности,  владеющему на 

практике вариативными технологиями решения профессиональных задач, 

способного разрабатывать средства и методы решения проблем в новых, 

нестандартных условиях, самостоятельно анализируя условия и факторы, 

влияющие на данную ситуацию. Такой специалист способен определять 

эффективные направления и траектории развития с целью поиска путей выхода из 

проблемных ситуаций, принимать оптимальные, эффективные для каждого 

конкретного момента решения. Изменяющаяся внешняя среда становится 

источником постоянных вызовов современному специалисту, и требует развития 

качественно новых подходов к самообразованию и саморазвитию личности. В 

связи с подобными процессами, широко развернувшимися в современном 

образовательном пространстве, возрастает роль навыков самостоятельной, 

активной и творческой деятельности студентов, позволяющих им самостоятельно 

определять задачи собственного профессионального и личностного роста, 
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развивать способности к успешной самореализации в профессиональной сфере и 

социуме.  

Суть современных изменений, происходящих в профессиональной 

подготовке высшей школы, демонстрирует качественный переход от 

традиционных форм образования к инновационным, сфокусированными на 

развитии у будущего бакалавра культуры владения эффективными технологиями 

самостоятельной работы, позволяющими в перспективе самостоятельно 

организовывать процесс непрерывного образования.  

Для выявления сущности понятия «культура самообразования бакалавра по 

направлению подготовки МО», нами был проведен последовательный  анализ 

сопряженных терминов, среди которых: культура, культура самообразования, 

профессиональное самообразование, самообразование бакалавра-

международника, культура самообразования бакалавра-международника.  

Перейдем к анализу самого термина «культура», который позволит 

сориентироваться и определиться со структурой феномена самообразования 

бакалавра-международника в процессе изучения иностранного языка. 

Говоря о культуре в контексте нашего исследования, значимым является 

обращение к латинским корням данного феномена, cultura в переводе с 

латинского означает «возделывание», которое лишь позднее связывается с 

развитием, почитанием. Данный феномен находится в сфере научных интересов 

ряда наук: философия, культурология, история, лингвистика, педагогика, 

психология и др.  

Современное философское понимание дефиниции «культура» предполагает 

понимание данного феномена общественной жизни как области духовной жизни 

общества, содержащей результаты предметной и духовной деятельности, формы и 

способы коммуникации, реализуемые навыки, умения и знания, а также 

определенную степень эстетического, морально- нравственного и когнитивного 

развития мировоззрения людей. В процессе эволюции человечества, сама жизнь 

диктовала необходимость изменения упрощенного подхода к пониманию 

«культуры», поскольку перед философами в ХХ в. стала очевидной 
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необходимость осмысления и оценки проблематики развития культуры личности, 

выступающей на передний план при осуществлении социальных преобразований. 

XX в. был насыщен угрозами цивилизации и культуре, которые несли 

тиранические и фашистские режимы (Муссолини и Гитлер, Пиночет). В связи с 

появлением субкультур, остро встали проблемы духовности, нравственности, 

ответственности перед последующими поколениями; мировые глобализационные 

вызовы повлекли за собой проблему межэтнического, межкультурного 

взаимодействия, где неуклонно возрастает роль диалога культур и межкультурной 

и межконфессиональной коммуникации. Теория культуры личности в 

современных условиях приобретает роль одного из важнейших сегментов 

научного знания. Подобные процессы способствуют росту актуальности и 

востребованности разработки философской проблематики культуры. В свою 

очередь, этот процесс тесно взаимосвязан с прогрессом в сфере практической 

деятельности в аспекте развития культуры личности.  

На сегодняшний день введено более 900 дефиниций термина «культура», 

представленных в диссертационных исследованиях по философии и 

культурологии. К примеру, Г.Г. Кириленко и Е.В. Шевцов определяют термин 

«культура» как «совокупность созданных человечеством материальных, духовных 

и социальных ценностей, функционирующих в качестве искусственных средств 

человеческой жизнедеятельности». [87, с.211]. Сам термин «культура» 

происходит от латинского слова, означающего возделывание почвы, а язык 

культуры объяснял ключевую характеристику культуры как «второй природы», 

созданной в ходе целенаправленной человеческой деятельности и в результате 

преобразования окружающей среды.  Развитием человеческой цивилизации 

«культура» стала трактоваться как мир искусственно созданных человеком вещей, 

артефактов, духовных ценностей, и так стали называть все, что создано и сделано 

руками и интеллектом человека. Именно в этом значении отражаются 

существенные черты культуры, где работает принцип: там, где человек, где 

наблюдается его деятельность, определенные взаимоотношения между людьми, 

там есть культура. В словаре С.И. Ожегова термин «культура» определяется как 
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«совокупность производственных, общественных, и духовных достижений 

людей» [112, с.313]. В рамках настоящего исследования, важно рассмотреть 

понятие «культура» и в педагогической науке, где «культура" используется в 

сочетании с понятием ―культура личности". Данная дефиниция выступает как 

одна из наиболее актуальных и востребованных категорий современного 

научного знания и означает степень реализации и развития компетенций, 

специфических способностей и дарований личности в аспекте ее поведенческих, 

морально-нравственных социальных, мировоззренческих, информационных, 

политических сил [21, с. 224]. 

Анализируя термин «культура», мы пришли к выводу, что культура 

представляет собой междисциплинарный феномен, так как подлежит 

рассмотрению и пониманию с точки зрения целого комплекса научных 

дисциплин. Г.М. Коджаспирова, в частности, предложила следующую трактовку 

феномена культура личности: «степени развития и реализации сущностных сил 

человека, его способностей и дарований; совокупность компетенций: 

информационных, мировоззренческих, социальных, политических, нравственных, 

поведенческих и т.д.». [76, с. 45].  Культура самообразования бакалавра-

международника является поликомпонентной, многоуровневой структурой, для 

определения характеристики которой, ее сущности и содержания, важно 

проанализировать дефиницию «культура самообразования».  

В современной литературе представлен обширный комплекс трактовок 

культуры, которые дополняют друг друга. При наличии определенной степени 

разработанности темы, ни одно из представленных к настоящему времени 

определений не удовлетворяет всем требованиям и не выступает 

исчерпывающим. Вероятно, данное обстоятельство связано с тем, что культура 

является одним из наиболее сложных и многоаспектных феноменов 

общественной жизни и получает оригинальную трактовку в разных научных и 

обществоведческих отраслях.  

Культура самообразования представляет собой интегративное личностное 

образование, которое отражает совокупность освоенных личностью 
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разнообразных моделей самостоятельного личностного, профессионального, 

нормативно-ролевого самосовершенствования, определяющее эффективность 

личностно-деловой, социальной и личностно-значимой активности. 

Одновременно, культура самообразования - важная составляющая формирования 

позитивного имиджа выпускника современного вуза. Если мы говорим о 

подготовке бакалавра, обучающегося по профилю подготовки международные 

отношения, то успешной конкурентоспособности на рынке профессий 

способствует повышение его деловой активности, эффективности при 

самостоятельном приеме, оценке и решении профессиональных задач в сфере 

международных отношений. Понимание культуры самообразования для 

выпускников, обучающихся по направлению МО дополняется необходимостью 

постоянного взаимодействия с окружающими людьми, учитывая 

социокультурные особенности страны, региона, общности, традиции и 

этноментальные особенности. 

Человек воспринимает явление культуры достаточно избирательно под 

влиянием собственных предпочтений, определяемых многими обстоятельствами, 

потребностями в труде, образовании и в самообразовании. В Законе РФ «Об 

образовании», который выступает на текущий момент как основополагающий 

нормативно-правовой акт, определяющий развитие образовательного 

пространства в РФ, «образование» определяется как «целенаправленный процесс 

обучения и воспитания в интересах личности, общества и государства». 

Проанализировав Закон РФ «Об образовании», можно сделать вывод о том, что в 

нормативно-правовом поле делается акцент на воспитание и обучение как 

фундаментальные компоненты отечественного образовательного процесса. 

Подобный подход представляется вполне обоснованным и отвечающим 

современным требованиям научности и социального заказа общества и 

государства.  

Мы рассматриваем  «самообразование» с позиции осознанного и 

целенаправленного  процесса организации  самообучения и самовоспитания 

личности, а позиций востребованности индивидом, обществом  государством. В 
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своей работе Т.Ю. Тамбовкина отмечает: «используя ту же аналогию на уровне 

соотношения общего (образование/самообразование) и частного (языковое 

образование/языковое самообразование), можно проследить структурно-

иерархические отношения между данными понятиями» [143, с.76-80]. Другой 

ученый Е.А. Дыганова предлагает такую трактовку «самообразования» как 

«систематическая, целенаправленная познавательная деятельность субъекта на 

основе сформировавшихся мотивов и добровольных побуждений, 

способствующая развитию личностных качеств, осуществляемая в учебное и 

свободное время» [56, с.77-79]. Способность личности к динамичному и 

многокомпонентному процессу самообразования, согласно общепризнанной 

научной точке зрения на текущий момент, - ключевой компонент творческой 

индивидуальности специалиста, бакалавра любого направления подготовки.  

Самообразование в его философском понимании выступает как 

многоаспектный и динамичный процесс, который имеет в качестве 

фундаментальной основы принцип теории познания, заключающийся в 

гармоничном и продуктивном сочетании индуктивного и дедуктивного этапов 

познавательной деятельности субъекта. Самообразовательная активность 

субъекта является одним из важнейших компонентов, так как стимулом к 

развитию культуры самообразования выступает внутренний когнитивный и 

волевой импульс личности, а не воздействие цели, являющейся естественной 

необходимостью или даже обязанностью перед социумом  из вне  [142, с.18]. 

Другими словами, самообразование может считаться в современных условиях 

некой целенаправленной, осознанной активностью личности, направляемой 

внутренними импульсами, стремлением к расширению культуры. Данная 

деятельность выступает как мотивированная и обоснованная, управляется самим 

субъектом с целью приобрести и овладеть определенными ЗУНами, 

общекультурными и профессиональными компетенциями в какой-либо области 

культуры, техники и технологии, науки, политической, нравственной или 

правовой жизни и т.п.  В этом случае, самообразование, в условиях современных 

реалий необходимо рассматривать с позиции такие компоненты как 
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«профессиональное образование». В этом случае, в поле исследования входит 

также термин "профессиональное самообразование". 

Идеи развития самостоятельности и самообразования личности 

рассматривались яркими представителями философской мысли ранних этапов 

развития человеческой цивилизации. Среди исследователей, чей вклад в данный 

вопрос может считаться наиболее эффективным, могут быть названы, в 

частности, Я.А. Коменский, Д. Локк., М.Э. Монтень, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. 

Руссо, Томас Мор. В период Возрождения и Просвещения были заложены 

наиболее значимые для настоящего времени основы теории саморазвития и 

самообразовательной деятельности личности. Данные ученые развивали 

концепции важности развития у человека интереса и способности к 

самообразованию, позже получившие развитие в сочинениях отечественных 

исследователей (К.Н. Вентцель, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, и др.). 

Отечественная педагогика, имеющая глубокие гуманистические корни, в 

значительной степени ориентирована на установление перспективных идей и 

концепций значимости и уделению максимального внимания самообучению и 

самоактуализации личности в образовательном процессе. Отечественная 

психолого-педагогическая теория и практика ориентирована также на 

самостоятельный инициативный подбор и самостоятельное чтение учебных 

материалов. Данный аспект рассматривается как одно из ключевых условий 

формирования и последующего гармоничного развития у личности начитанности, 

повышения общекультурного и профессионального уровня, углублению 

всесторонней образованности.  Современная педагогика уделяет повышенное 

внимание вопросам человека как субъекта активной, целенаправленной, 

творческой и осознанной деятельности, связанной с преобразованием 

окружающей действительности. М.А. Киссель, в частности, посвятил целый ряд 

исследований проблеме самообразования и самовоспитания, которые трактуются 

автором в качестве базовых компонентов самосовершенствования личности. М.А. 

Киссель отмечает, что «рефлексия выступает ключевым звеном 

самосовершенствования», при этом, в качестве компонентов изучаемого процесса 
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выделяя «саморефлексию (генезис), самопознание (деятельность),  

самореализация (результат)» [88, с. 175]. 

Н.Д. Брагина в монографии «Самосовершенствование человека как 

философская проблема» подчеркнула, что в современном мире только при 

внутренней потребности в самоактуализации и личностном росте возможны 

профессиональный рост личности и ее самообразование. «Результат 

самообразовательной активности личности имеет выраженную корригирующую 

нагрузку, связанную с процессом сочленения предшествующего цикла с 

последующим» [20, с.9]. 

Следовательно, «самообразование» можно рассмотреть в философском 

аспекте (Н.Д. Брагина, Д.И. Дубровский, М.А. Киссель) как осознанный и 

целеориентированный, активный,  соответствующий интересам, индивида, 

общества, государства, процесс самообучения и самовоспитания в результате 

которого  обучающийся приобретает новые знания, умения и  компетенции. 

Процесс самообразования имеет в качестве фундаментальных компонентов 

способность субъекта к самостоятельному и независимому целеполаганию, навык 

осознания собственных биологически обусловленных способностей и 

воплощение их в социальном бытии. Также важнейшим компонентом 

самообразования может в полной мере считаться внутренняя потребность 

личности в самообразовании и самовоспитании для интересов общества. 

Социализируясь, индивид развивается как личность. Являясь активным субъектом 

деятельности, личность в процессе самообразования приобретает социально 

обусловленный опыт, осуществляя многоаспектный процесс приобщения к 

социальным нормам и ценностям того общества, в котором она взаимодействует с 

другими агентами. Самообразование, в связи с этим, выступает как процесс, тесно 

связанный с социализацией.  

Социологическая наука на современном этапе своего развития активно 

занимается изучением понятия «самообразование». Самореализация и 

социализация выступают как значимые социологические понятия, которые 

сегодня затрагиваются в исследованиях целого ряда социологов - В.Я. Нечаев, 
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Е.А. Шуклина, Г.К. Чернявская.  

Е.А. Шуклина выступает автором оригинальной авторской концепции, в 

рамках которой самообразование трактуется как «...вид деятельности личности 

(социальной группы), характеризующейся свободным выбором и направленной 

на удовлетворение потребностей в социализации, самореализации, повышении 

культурного, образовательного, профессионального и научного уровней, 

получении удовольствия и наслаждения» [148, с. 53].  

В.Я. Нечаев в  своем исследовании, посвященном вопросам социологии 

образования, под самообразованием подразумевает особую деятельность, не 

зависящую от  аудиторных форм обучения , как «специфический вид занятий 

человека вне стационарных форм обучения без постоянного, связанных с 

руководством со стороны профессорско-преподавательского состава  по 

специально организованному сценарию, плану, связанному с потребностями 

повышения личностного и социального развития индивида [105, с.96]. Г.К. 

Чернявская определяет самообразование как «процесс самостоятельного 

овладения человеком общих, общекультурных, специфических 

профессиональных, узкопрофессиональных знаний, это проявление интереса и 

собственной инициативы. Процесс самообразования осуществляется в ходе 

самостоятельно организованных и самоконтролируемых занятий» [147, с. 67-69].  

Нечаев В.Я. особо отмечает роль субфункций самообразования в общей 

структуре образовательного процесса: «Самообразование, видимо, всегда будет 

самостоятельным звеном в системе образования, дополняя стационарное 

обучение, обеспечивая индивидуализацию культурного развития личности» [там 

же, с. 97].  

Из данной формулировки следует, что в рамках социологического подхода, 

самообразование может трактоваться как независимое самостоятельное звено в 

общей структуре образовательного процесса, а также в процессе социализации 

личности. Необходимо обратить внимание на тесную взаимосвязь, 

обнаруживаемую между процессами формирования и развития личности, 

феноменом самообразования и адаптации к профессии.  
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Самообразование как многогранный феномен проявления 

индивидуальности и субъектности подлежит также изучению со стороны 

психологии. Психология уделяет повышенное внимание вопросам человека как 

субъекта активной, целенаправленной, творческой и осознанной деятельности, 

направленной на преобразование окружающей действительности, что 

актуализирует и необходимость современной научной трактовки процесса 

самообразования. Современная психологическая наука трактует самообразование 

как деятельность, то есть специфическую активность, присущую человеку, 

характеризующуюся мотивацией, целеполаганием, высокой степенью 

планирования результатов, самоорганизацией.  Особенный акцент в рамках 

психологического подхода делается на способность личности к целеполаганию, 

эффективный и самостоятельный подбор средств достижения поставленных 

целей, самокоррекцию и мониторинг полученных результатов.  

А.М. Матюшкин в своих исследованиях, посвященных данному вопросу, 

указывает, что стимулом к самообразованию выступает внутренний когнитивный 

и волевой импульс личности, а не давление извне. Цели и требования к 

самообразованию продуцируются человеком самостоятельно. Самообразование 

может считаться некой целенаправленной, мотивированной, обоснованной и 

осознанной активностью личности, направляемой внутренними импульсами, 

стремлением к расширению культуры. Роль мотивационной сферы личности в 

процессе самообразования крайне высока. Данная деятельность управляется 

самим субъектом, а продуктивность ее реализации зависит от внутренней 

личностной ориентации [99, с. 39].  

Психология как научная дисциплина уделяет феномену самообразования 

повышенное внимание на разных этапах своего развития.  

Проблема личности как субъекта активной осознанной деятельности 

затрагивалась в исследованиях Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.М. 

Матюшкина, В.Н. Козиева, Д.П. Узнадзе, И.А. Наумченко и др. Психология 

отводит личности в процессе самообразования роль активного субъекта, 

преобразующего  существующую «действительность, в том числе и самое Я, 
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вступая в активное отношение с окружающим миром» [85, с.40].  

Н.М. Романенко предлагает понимать рассматриваемую дефиницию как 

«целенаправленную и планомерную работу, организованную таким образом, 

чтобы вся самообразовательная деятельность студентов стремительнее получила 

бы практический выход, что приведет к повышению качества знаний и уровня их 

воспитанности. В вузе непосредственное руководство приобретением знаний, 

умений, развитием навыков у студентов, по сравнению со школой, ослабевает в 

связи с предоставлением студентам большей независимости и свободы» [124, 

с.272]. 

А.M. Матюшкин предлагает рассматривать самообразование авторское 

определение кс позиции следующей авторской трактовки: «продуктивный 

процесс развития личности, основу которой составляют познавательные 

потребности. Они вызывают у человека необходимость постоянного, 

целенаправленного самообразования, не завершающегося по достижении 

результата (цели самообразования), а продолжающегося каждый раз на новом 

витке продуктивной активности, формируя новые мотивы, порождая новые 

проблемы и поиски их решения» [106, с.99]. 

А.Н. Козиев предлагает авторское понимание самообразования как 

многокомпонентного процесса, свойственного личности, в ходе которого «первый 

компонент характеризуется глубоким личностным характером; второй компонент 

имеет целенаправленный и систематичный характер, что можно ожидать от 

личности, если она сама осознала важность и значимость данного процесса» [85, 

с. 140]. Демонстрация личностью продуктивной активности и готовность к 

самообразованию в рамках психологического подхода может считаться одним из 

ключевых свойств, требуемых для самообразовательной деятельности.  

Итак, на основе изучения и детального анализа психологических концепций 

понятия «самообразование» представляется возможным сформулировать ряд 

промежуточных выводов. В целом психологи едины в понимании данного 

феномена как креативной, продуктивной, творческой, самоорганизующейся 

активности. 
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Проблема самообразования личности, имея высокую актуальность на 

современном этапе, сформировалась и получила развитие еще на более ранних 

этапах развития образовательной системы. Это обстоятельство непосредственно 

взаимосвязано с значимостью и своевременностью в любой период подготовки 

специалистов, которые способны определять эффективные направления и 

траектории развития с целью поиска путей выхода из проблемных ситуаций, 

принимать оптимальные, эффективные для текущего момента решения. 

Изменяющаяся внешняя среда становится источником постоянных вызовов 

современному специалисту, и требует развития качественно новых подходов к 

самообразованию и самовоспитанию личности. В связи с этим всемерно 

возрастает роль навыков самостоятельной, активной и творческой деятельности 

личности, позволяющих ей самостоятельно определять задачи собственного 

развития, развивать способности к успешной самореализации.  

На текущий момент правомерно отметить возрастающий объем 

диссертационных исследований, разрабатывающих перспективные пути и 

инструментарий самоуправления, самообразования и активной когнитивной 

деятельности личности. 

Разработка проблемы профессионального самообразования в настоящее 

время ведется все более активно (Гусев Г.И., Дыганова Е.А., Закиров Г.С.,  

Кириленко Г.Г., Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю., Кулюткин Ю.Н., 

Сухобская Г.С., Шевцов Е.В. и др.), где  понятие «профессиональное 

самообразование» представлено как целенаправленная самостоятельная 

деятельность специалистов разного профиля, а также студента вуза, деятельность 

которых направлена на усовершенствование профессиональных знаний, и их 

творческое применение в ходе работы» [39,  с.9]. 

В отношении развития культуры самообразования студента, обучающегося 

по профилю «международные отношения», могут быть выделены определенные 

специфические особенности. Данные особенности связаны, прежде всего, с 

имеющимися у студента навыками активного самостоятельного овладения 

знаниями и компетенциями по следующим отраслям знаний: основы 
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международной безопасности, история дипломатии, теория и история и 

международных отношений, мировая политика и т.п. Помимо указанного выше, 

развитие культуры самообразования студента, обучающегося по профилю 

«международные отношения», не представляется возможным без овладения им 

навыками делового иностранного языка, а также без знания дипломатической, 

политической, правовой лексики. Студент-международник, обладающий высокой 

степенью развития самообразования, должен быть готов к 

самосовершенствованию всех основных сфер личности, творческому и 

самостоятельному поиску и принятию решений, постоянному и неуклонному 

профессиональному развитию.  

В ходе изучения иностранного языка содержание самообразования 

студента, обучающегося по профилю «международные отношения», включает в 

себя поиск качественно новых приемов самостоятельной работы, обобщение 

собственного опыта с опорой на рекомендации дипломатической практики, 

специальные и методические знания и компетенции. Получение подобных 

компетенций, в свою очередь, не представляется возможным без творческого 

изучения опыта специалистов в рассматриваемой сфере деятельности.  

Следовательно, основываясь на детализированном анализе подходов к 

самообразованию, представляется возможным сформулировать понимание 

данного феномена как целенаправленной, осознанной, систематической, 

самостоятельной активности личности, которая имеет в качестве 

фундаментальных основ внутренний импульс субъекта к познавательному 

процессу.  

Е.Б. Абакумова в своих исследованиях указывает, что «самообразование как 

особый вид познавательной деятельности предполагает: положительную 

мотивационную активность, направленность; проявление значительных волевых 

усилий; целеустремленность и самоорганизованность; высокий уровень 

интеллектуального развития; сформированность определенной системы 

познавательных умений; высокую самостоятельность; способность к видению и 

постановке вопросов, проблем; наличие адекватного уровня самооценки. 
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Исследования теории вопроса самообразования чрезвычайно многоаспектны и 

представляют собой сочетание наук, объединенных термином человековедение. 

Методологическим фундаментом проблемы самообразования является знание, 

добытое философией, психологией, социологией о развивающемся человеке, в 

котором природное, общественное и индивидуальное находится в неразделимом 

единстве» [2, с.112-116].  

В рамках педагогического подхода Г.М. Коджаспировой и А.Ю. 

Коджаспирова «культура самообразования» определяется как «достаточно 

высокий уровень развития и совершенства всех компонентов самообразования; 

потребность в самообразовании является характерным качеством развитой 

личности, необходимым элементом ее духовной жизни. Считаясь высшей формой 

удовлетворения познавательной потребности личности, самообразование связано 

с проявлением значительных волевых усилий, высокой степенью сознательности 

и организованности человека, принятием на себя внутренней ответственности за 

свое самосовершенствование» [77, с.111].  

Н.В.Терехова выступает автором диссертационного исследования, в 

котором «самообразование» трактуется как «целенаправленный, 

систематический, познавательный процесс формирования личности с осознанием 

средств в достижении целей, исходя из общественных интересов и личностных 

потребностей, с учетом внутренних стимулов обучаемых, стремящихся к 

самостоятельному приобретению знаний» [142, с. 18]. И.Л. Наумченко, также как 

Н.В. Терехова, подходит к процессу самообразования как «сложному 

диалектическому процессу, в основе которого лежат внутренние и внешние 

побудители учителей к творческому труду, т.е. - мотивы, стимулирующие их 

познавательную активность и обеспечивающие развитие профессиональных 

качеств» [104, с.40-45]. Т.Я. Яковец утверждает в своей диссертационной работе, 

что «процесс самообразования – это переход личности от одного состояния 

(психического, сознательного) к другому, происходящий в ходе ее 

самообразовательной деятельности с использованием специальных средств 

поиска и усвоения социального опыта» [151, с. 62]. Ю.Е. Калугин и Г.Н. Сериков 

http://pedagogical.academic.ru/622/%D0%9F%D0%9E%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98
http://pedagogical.academic.ru/697/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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дали определение процесса самообразования как «средства поиска и усвоения 

нового социального опыта, с помощью которого человек может осуществлять 

собственное воспитание, образование, развитие и профессиональную подготовку 

в соответствии с поставленными задачами» [140, с.100]. Другой ученый, В.Г. 

Владиславлев рассматривает самообразование как «важный аспект и 

необходимый компонент непрерывного образования специалистов» [24, с. 99-

100].  

Для бакалавров, обучающихся по профилю «международные отношения» 

на современном этапе развития образовательного поля процесс самообразования 

является неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки. Процесс 

самообразования способствует обогащению знаний у студента, обучающегося по 

профилю «международные отношения», способствует процессу апробации 

самостоятельно полученных сведений, комплексной их систематизации. Бакалавр, 

обучающийся по направлению подготовки МО, обладающий высокой степенью 

развития самообразования, должен быть готов к самосовершенствованию всех 

основных сфер личности, творческому и самостоятельному поиску и принятию 

решений, постоянному и неуклонному профессиональному развитию. 

Содержание самообразования студента, обучающегося по профилю 

«международные отношения», включает в себя поиск качественно новых приемов 

самостоятельной работы, навык самостоятельного расширения и углубления 

учебного материала, обобщение собственного опыта с опорой на рекомендации 

дипломатической практики. Развиваясь в образовательном процессе, культура 

самообразования получает обширные импульсы к обучению и повышению уровня 

знаний и компетенций. В ходе сопутствующего обучения бакалавры получают 

возможность самостоятельно развиваться и осуществлять вполне автономный 

процесс самообразования.  

Таким образом, представляется целесообразным предложить следующее 

определение: культура самообразования бакалавра – это поликомпонентное 

интегративное личностное образование, которое включает в себя 

самореализацию и саморефлексию и обуславливается собственным опытом и 
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личностными характеристиками студентов, а также является результатом 

высокого уровня организации самостоятельного творческого и 

интеллектуального труда. 

 На основе анализа социологической, философской, психолого-

педагогической литературы было определено содержательное наполнение 

понятия - «культура самообразования бакалавров по направлению подготовки 

международные отношения» в процессе изучения иностранного языка и 

предложена авторская трактовка данного феномена, под которым мы понимаем 

сложное поликомпонентное интегративное личностное образование, отражающее 

совокупность, освоенных личностью разнообразных моделей 

(профессионального, нормативно-ролевого  поискового) поведения, основанного 

на владении механизмами саморазвития личности, определяющими 

эффективность личностно-делового взаимодействия с окружающими людьми, 

учитывая (политические, экономические  социокультурные) особенности страны, 

региона,  общности, традиции и этноментальные  особенности. 

Изучение терминологического инструментария философской теории, 

социологической и психолого-педагогической практики, анализ состояния 

разработанности проблемы формирования культуры самообразования  позволил 

нам определить триплексную сущность феномена культуры самообразования у 

бакалавров, (социально значимая ценность, механизм изменения и развития 

личности, социально-педагогическое явление) и особенности 

(культуроориентированная, лингвистическая, ситуативная обусловленность) 

культуры самообразования у студентов, получающих образование по профилю 

международных отношений.  

Данный процесс характеризуется 1) глубоким личностным характером и 

наличием высокого уровня осознанности и целеустремленности личности в 

совокупности с владением стратегией организации такой деятельности; 2) 

наличием системы мотивов, стимулирующих познавательную 

активность(деятельность) субъекта; 3) владением средствами, приемами,   

технологиями и методами отбора, корректировки анализа усвоения знаний 
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одновременно с  его культурологической адаптацией; 4) Умением находить 

понимать особенности культурного информационного контента, выявлять 

рациональное зерно для установления продуктивного межкультурного 

взаимодействия и межкультурной коммуникации. 

Следовательно, для бакалавров международного профиля на современном 

этапе развития образовательного поля процесс самообразования является 

неотъемлемым компонентом профессиональной подготовки. Культура 

самообразования бакалавров — это личностное свойство, которое заключается в 

умении организовывать познавательный процесс на основе внутреннего импульса 

и волевого усилия без внешнего давления и контролирующего воздействия извне. 

Данный процесс характеризуется наличием системы мотивов, стимулирующих 

познавательную активность субъекта. Результатом процесса самообразования 

выступают навыки саморегуляции, самовоспитания, профессиональной 

рефлексии, наличие адекватного уровня самооценки и т.п. Данный процесс 

характеризуется глубоким личностным характером и наличием высокого уровня 

осознанности и целеустремленности личности.  

В целом психологи, педагоги и социологи едины в понимании феномена 

самообразования как креативной, продуктивной, творческой, 

самоорганизующейся активности. Исследователи трактуют данный феномен  

как специфический вид деятельности творческой личности, реализующей в сфере 

подготовки по профилю «международные отношения» процессы 

самосовершенствования и самовоспитания. Современные научные требования к 

профессиональной подготовке студентов-международников будут изложены в 

следующем параграфе. 
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1.2 . Современные требования к профессиональной подготовке 

бакалавров, направление подготовки «Международные отношения» 

и место в ней культуры самообразования 

 

 

На современном этапе отмечается повсеместное расширение 

международных связей и контактов России. В существующих условиях 

глобальной экономической, политической, социокультурной интеграции 

отмечается повышенная потребность Российского образовательного и 

профессионального сообщества в профессиональных кадрах, которые смогут 

представлять страну на международной арене, способных самостоятельно 

разрабатывать средства и методы решения проблем в новых международных 

условиях. Возрастающая потребность в молодых профессионалах, работающих в 

сфере МО обусловлена расширением внешнеэкономической деятельности, 

углублением и разрастанием международных связей РФ, обширными 

возможностями хозяйствующих субъектов, работающих в условиях глобального 

мирового рынка. Эти обстоятельства привели к трансформации социального 

заказа на выпускника по профилю подготовки «международные отношения». 

«Реформирование и модернизация системы российского образования и как 

результат - конкретные изменения в сфере высшей профессиональной 

подготовки, в частности, бакалавров направления подготовки международные 

отношения.» [53, с. 71-72]. В настоящее время развитие культуры 

самообразования стало гиперактуальной проблемой не только в политической, 

международной, деловой сферах, но и в образовательной среде вузов. Бакалавр - 

член современного, динамично развивающегося общества, который ищет себя, 

пытается найти свое место, стремится получить комплекс преимуществ на высоко 

конкурентном рынке рабочей силы. Учеба в вузе позволяет использовать и 

уникальное научно-образовательное пространство для студенческой молодежи, 

которое  способствует не только овладению профессиональными  «hard, soft, self 

skills», а способствует развитию гибридных компетенций будущего в основе 
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которых навыки самообразовательной деятельности, продуктивной активности, 

которые подразумевают возможность для индивида проявить себя  с позиции  

будущего профессионала, который сможет построить свой профессиональный  

облик грамотно в условиях глобального цифрового мира. 

Глобализация в современном понимании предполагает растущую 

интеграцию в самых разнообразных сферах, расширение социокультурного и 

образовательного пространства. В перспективе подобные процессы ведут 

современное общество к росту конкуренции в образовательной сфере и 

стимулируют развитие инновационных образовательных технологий, 

соответствующих запросам времени и общества. 

Интеграционные процессы, в которые наша страна активно втягивается на 

современном этапе и расширение внешнеэкономических контактов дополняются 

развитием инновационной экономики и влекут возрастание потребности общества 

и государства в профессиональных сотрудниках сферы международных 

отношений.  

Сотрудники, востребованные сегодня, должны отвечать целому ряду 

специфических требований: не только компетентно владеть иностранными 

языками, но и быть высоко адаптированными к динамичным трансформационным 

процессам на мега уровне: в политике, экономике,  глобальном социуме; на мезо 

уровне: профессиональные, миграционные, культурные социальные изменения; 

на микро уровне: изменение темпа и амплитуды профессиональной активности, 

постоянного изменения в наборе профессиональных компетенций, качества 

профессионально-значимой информации в условиях глобального цифрового 

мира.  

Расширение международных отношений в образовательном пространстве 

ведет в перспективе к углублению взаимосвязи образовательных организаций 

мира, повышению темпа профессиональной активности, способствует 

приверженности общемировым культурным ценностям и нормам. Помимо этого, 

расширение внешнеэкономических контактов РФ способствует внедрению в 

отечественное образовательное поле профессиональных компетенций, 
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развивающихся в общем русле общепризнанных образовательных принципов и 

нормативов. 

Глобализация образовательного пространства способствует неуклонному 

росту педагогического и научно-методического интереса к подготовке 

выпускников, готовых к непрерывному самообразованию, одним из механизмов, 

способствующих актуализации данного процесса может стать изменившаяся 

парадигма изучения иностранных языков. «Анализируя многоаспектность и 

неоднозначность глобализационных процессов в образовании, важно помнить о 

том, что процессы глобализации, как насущный глобальный, транснациональный 

обмен в области науки, культуры, техники остановить невозможно, поскольку 

появился мощный социальный аспект глобализации, касающийся укрупнения, 

расширения социальных связей между странами и народами, а также 

сформировались новые жизненные стратегии у молодежи, как особой социально-

демографической группы, под влиянием не только экономических эффектов 

глобализации, но и их диспозиций на получение образования, углубление 

профессиональной квалификации и компетентности. Поэтому глобализация в 

сфере образования и культуры - неизбежный процесс, который будет набирать 

обороты, несмотря на попытки консерваторов и традиционалистов его 

остановить. Глобализация образования будет нарастать и ввиду усиления 

интернационализации образования, углубления международных образовательных 

контактов, ростом академической мобильности» [125, с.9-12]. 

Суть современных изменений профессиональной подготовки, 

осуществляемой в рамках программ высшей школы, обусловлена качественным 

переходом от традиционных педагогических приемов к эффективному 

инновационному инструментарию подготовки бакалавра. Согласно ФГОС ВО, 

современные требования, предъявляемые к уровню профессиональной готовности 

бакалавра достаточно высоки. Так, например, бакалавр по направлению 

подготовки МО должен овладеть определенной суммой знаний, умений, навыков, 

совокупностью общекультурных, профессиональных и специальных 

компетенций, уметь осуществлять непрерывное профессиональное 
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самообразование, самостоятельно проектировать свой образовательный маршрут 

и профессиональную карьеру (образование через всю жизнь). ФГОС ВО 

выступает как система обязательных нормативных профессиональных требований 

по направлению подготовки 41.03.05 международные отношения (уровень 

бакалавриата), согласно приказу N 555 от 15 июня 2017 г об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки. Область профессиональной 

деятельности бакалавров международного профиля подразумевает: «образование 

и науку, в сфере научных  исследований международных отношений);  культуру, 

искусство (в сфере культурно-просветительских деятельности в области 

культурных обменов и гуманитарного взаимодействия с зарубежными странами и 

регионами); связь, информационные и коммуникационные технологии ( в сферах: 

организационно - коммуникационной деятельности по обеспечению 

дипломатических, внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными 

странами и регионами; межкультурной коммуникации; переводческой 

деятельности; ведения официальный и деловой переписки на иностранном (ных) 

языке (ах); административно управленческой и в офисной деятельности (в сферах: 

администрирования дипломатических, экономических и иных связей органов 

государственной власти, организации сферы бизнеса и общественных 

организаций Российской Федерации с представителями соответствующих стран и 

регионов мира; протокольные деятельности; организации проектов и программ 

международного профиля); финансы и экономику (в сферах сотрудничества с 

международными финансовыми организациями и банками развития, 

международными рейтинговыми агентствами; анализа конъюнктуры мировых 

финансовых  рынков [таблицы приложения к приказу Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014г. №667н 

(зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 

2014г. регистрационный № 34779) с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 

2017г. № 254н (зарегистрирован министерством юстиции Российской Федерации 
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29 марта 2017г., регистрационный №46168)].  

Выпускник вуза, закончивший обучение по образовательной программе 

бакалавр по направлению подготовки Международные отношения должен быть 

готов к решению выдвигаемых перед ним профессиональных задач различных 

типов: проектных, административных, дипломатических, аналитических, 

консультационных. Таким образом, сферу профессиональных интересов 

бакалавров по направлению подготовки международные отношения можно 

обозначить следующим образом: международная политика, дипломатия и 

внешняя политика РФ, гуманитарные, научно-технические, экономические, 

военно-политические отношения стран мира и история развития данных 

отношений в ретроспективе. Помимо обозначенного, в сферу профессиональных 

интересов бакалавров по направлению подготовки международные отношения 

входят: анализ и механизмы решения современных глобальных проблем; 

международные связи в области науки и культуры; внешнеэкономические связи и 

взаимовыгодное торгово-финансовое сотрудничество РФ и т.п.  

Разновидности будущей профессиональной деятельности бакалавра 

устанавливаются на основе принципа баланса интересов вуза и самого субъекта 

образовательной деятельности, с учетом запросов регионального и 

общероссийского рынка рабочей силы. Бакалавр по направлению подготовки  

международные отношения  должен обладать целым рядом компетенций (ОПК и 

ПК), среди которых особый интерес для нас представляют такие компетенции как 

способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

(УК 6), при этом обще- профессиональные компетенции выпускника бакалавра по 

направлению подготовки международные отношения такие как ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ОПК-5 напрямую зависят от  уровня развития культуры самообразования.  

Анализ требований ФГОС ВО к бакалаврам по направлению подготовки 

Международные отношения продемонстрировал, что базовым критерием оценки 

качества профессиональной готовности специалиста-международника был принят 

компетентностный подход, и ориентация на самообразование, что в дальнейшем 
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позволит выпускнику образовательной программы работать в направлении 

непрерывного преобразования и преображения собственной жизни и качества 

профессиональной деятельности. Н.М. Романенко отмечает, что «одной из 

ключевых целей образовательного процесса в современных условиях 

образовательного пространства выступает усвоение инструментария 

самообразования наряду с получением компетенций и знаний в ходе 

организованного в вузе учебного процесса. Н.М.Романенко и А.В.Романенко 

отмечают, «что эффективное изучение языка – приятное занятие, которое дарит 

много эмоций и потрясающих ощущений. Однако изучение любого иностранного 

языка - длительный процесс, поскольку знания должны «уложиться» в голове, 

должно прийти понимание того, что процесс должен максимально приближаться 

к индивидуальной, самостоятельной форме работы» [129, с.168]. В нашей работе 

обучение иностранным языкам, помимо собственно предметного развития 

самообразовательной компетенции подразумевает механизм развития культуры 

самообразования бакалавра, которое поможет ему в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Получение студентами необходимой системы 

компетенций и знаний в процессе изучения иностранного языка может быть 

достигнуто только при сочетании целого комплекса нормативных требований и 

условий. Помимо организованного в вузе учебного процесса особенную роль 

приобретает внутренняя активность человека как субъекта познавательной 

деятельности. Для достижения высокого уровня профессионализма и 

компетентности необходимо наличие у студентов личностных характеристик, 

заключающихся в умении организовывать познавательный процесс на основе 

внутреннего импульса и волевого усилия без внешнего давления и 

контролирующего воздействия извне. Готовность субъекта познавательной 

деятельности к непрерывному профессиональному росту и обогащению знаний и 

компетенций базируется на фундаментальной общеобразовательной подготовке.  

Результатом процесса самообразования выступают навыки саморегуляции, 

самовоспитания, профессиональной рефлексии, наличие адекватного уровня 

самооценки и т.п. Данный процесс характеризуется глубоким личностным 
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характером и наличием высокого уровня осознанности и целеустремленности 

личности.  

В современных изменяющихся условиях задача высшего образования 

состоит в нацеленности на формирование у личности стремления к саморазвитию 

и приобретению и осмыслению новых знаний и компетенций. Кроме того, в 

системе современного высшего образования делается акцент на перспективное 

развитие когнитивных творческих способностей специалистов, умеющих 

самостоятельно подбирать комплекс научно-методической литературы по 

специальности, ориентироваться в условиях информационного роста и внедрения 

инновационных моделей образовательной и профессиональной деятельности 

[129, с.120]. 

На всех профилях по направлению подготовки международные отношения 

проходят интегрированные учебные курсы, направленные на формирование 

профессиональных компетенций специалиста-международника. Это основы 

международной безопасности, теория и история международных отношений, 

история развития дипломатии в мире. В обязательном порядке будущими 

специалистами изучаются культура, международная политика, экономика, 

юриспруденция. Освоив определенные ЗУНы, овладев универсальными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, бакалавры 

проходят практику в различных государственных и коммерческих структурах (в 

том числе МИДе), что требует не только исполнения обязанностей референтов, 

переводчиков, секретарей, технического персонала различных подразделений, но 

и принятие на себя роли экспертов по определенной стране или региону. Высокие 

запросы к выпускникам подразумевают необходимость гибко и оперативно 

адаптироваться к различным ситуациям, обращаться к разносторонним, 

динамично меняющимся, появляющимся новым знаниям об окружающем мире, 

культуре и отношениях социума в целом, государств, отдельно взятых сообществ, 

отдельных людях, в различных сочетаниях, требуют от профессионала 

непрерывной самостоятельной работы над повышением общей и 

профессиональной культуры, раскрытия интеллектуального, творческого 
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потенциала.  

Расширение международных отношений в образовательном пространстве и 

интеграция РФ в мировое цифровое сообщество ведет в перспективе к 

углублению взаимосвязи образовательных организаций мира, повышению темпа 

профессиональной активности, способствует приверженности общемировым 

культурным ценностям и нормам. Помимо этого, расширение 

внешнеэкономических контактов РФ способствует внедрению в отечественное 

образовательное поле общемировых тенденций развития, единых передовых 

профессиональных нормативов и принципов подготовки специалистов. На 

протяжении длительного периода развития международных отношений в нашей 

стране внешнеполитическая деятельность выступала прерогативой сотрудников 

государственных таможенной и пограничной служб, внешнеполитических 

организаций. Однако в современных условиях демократизации общественной 

жизни произошло изменение в структуре кадров, являющихся субъектами 

внешнеполитической и дипломатической деятельности. В современных условиях 

в осуществление международных отношений втягиваются широкие слои 

специалистов: сотрудники туристической индустрии, журналисты, субъекты 

предпринимательской деятельности, юристы, экологи, финансисты. Согласно 

требованиям ФГОС ВО выпускники вузов изучают иностранный язык в 

обязательном порядке. Знания двух иностранных языков являются сильным 

аргументом для того, чтобы в избранной области бакалавр был достаточно 

конкурентоспособным, имел преимущества в процессе трудоустройства. Знание 

иностранных языков ориентировано не просто на отработку сугубо 

профессиональной лексики, но и направлено на расширение кругозора, 

повышение интереса к культуре, истории, традициям, особенностям стран 

изучаемого языка и мира, на профессиональную информированность, на 

актуализацию не просто заинтересованности, но потребности к поиску. На этом 

основывается и положение о том, что на рынке труда в настоящее время 

сформирован спрос исключительно на выпускников, обладающих творческой 

активностью, мобильностью, социальной ответственностью и высокой степенью 
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развития культуры самообразования.  

Особую значимость в данном контексте обретает обращение к изучению 

потенциала дисциплины иностранный язык для развития культуры 

самообразования у бакалавров, обучающихся по профилю подготовки 

международные отношения. Люди издавна учились договариваться между собой. 

Ещѐ в эпоху древнего мира враждующие племена вели переговоры о временном 

прекращении битвы, чтобы оказать помощь раненным что в конечном результате 

привело к эффективным международным соглашениям, когда объектами 

договоров становилось образование целых стран, главную роль в которых играло 

знание и понимание партнера по переговорам, которое обладает определенной 

динамикой изменений в контексте общемировых тенденций.  

Достижение совершенства в изучении иностранного языка бакалавром, 

направление подготовки международные отношения, не является конечным 

результатом преподавания данной дисциплины, понимание языка не только как 

цели, но и как средства, механизма повышения заинтересованности в получении 

нового знания  необходимо как обучающемуся так и выпускнику для ведения 

деловой переписки, реализации управленческой и организационной работы в 

государственных учреждениях, органах государственной власти и управления, 

проведения обсуждений в рамках своей компетенции на  иностранном языке. 

Также, стоит подчеркнуть, что хорошее владение иностранным языком, на ровне 

с высокой культурой самообразования важно также для участия в международных 

переговорах, для деловых, научных или коммуникационных целей. Тем не менее, 

не является секретом тот факт, что в современной высшей школе присутствует 

тенденция сокращения часов, отведенных на подготовку выпускника, что ведет к 

снижению уровня компетенций и подчеркивает необходимость проведения 

исследований, предлагающих разработку новых самообразовательных технологий 

и путей эффективной профессиональной подготовки бакалавров, в том числе по 

направлению подготовки международные отношения, ориентированных на 

самостоятельную  деятельность контекстуально, параллельно  и пост 

контекстуально образованию. «Нельзя забывать, отмечает Н.М. Романенко, что 
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наряду с вузовской учебной подготовкой, существуют разнообразные 

невузовские, образовательные центры системы дополнительного образования или 

возможность индивидуальных занятий со специалистами, чем многие студенты 

пытаются пользоваться в процессе обучения» [126, с.40-43]. Однако, выше 

упомянутое реальное сокращение индивидуальных часов, отведенных на 

подготовку будущего специалиста на  изучение иностранного языка, а также 

отсутствие возможности воспользоваться формами дополнительного обучения, 

делают необходимым применения студентами инновационных технологий, 

позволяющих изучить иностранный язык, для того чтобы получить доступ к 

глобальному полю знания  самостоятельно и достичь того уровня, который 

необходим для саморазвития, самосовершенствования и ведения основной 

профессиональной деятельности, получения перспективного места работы, о 

котором выпускник мечтал или продвижения по карьерной лестнице. Прочное 

изучение и усвоение иностранного языка в рамках самостоятельной работы и 

самообразования сопровождается другим немаловажным процессом – 

формирование ведущих компонентов культуры самообразования, поскольку язык 

– это ключ к мировому информационному пространству. Вместе с тем, практика 

ряда вузов, готовящих бакалавров, свидетельствует о том, что развитие культуры 

самообразования, подразумевающее изучение иностранного языка, часто 

осуществляется стихийно, без системной организации. 

Перед тем как приступить к рассмотрению непосредственно компонентов 

культуры самообразования, важно изучить суть данного процесса, которым, в 

контексте требований Федерального стандарта высшего образования должен 

владеть бакалавр. И.С. Якиманской полагает, что «основу понятия «образование» 

составляет единство обучения как нормативно заданной деятельности и учения 

как индивидуальной деятельности субъекта. Оба вида деятельности представляют 

собой взаимодействие индивидуального и общественно-исторического опыта.» 

[152, с.90-91]. В понятии «образование» самообучение как компонент структуры 

тесно связано с обучением. Отметим, что важно различать понятия 

самообразование и самообучение, которые не синонимичные по своей сути. 
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Как было сказано ранее, самообразование имеет отношение к внутренней 

(интернальной, значимой для индивида) организации, направленной не только на 

получение знания, но и на развитие личности индивида, а не просто получение 

нового, обогащение существующего, совершенствование образования. 

Несомненно, самообразование это реалия гуманистического пространства, оно 

направлено на развитие личности. В то время как самообучение может 

трактоваться как умственная самостоятельность, направленная на получение 

знания, основанная на планировании. При этом оно обретает и экстернальную 

значимость, поскольку в современном обществе востребованы специалисты, 

готовые к обучению в течении всей жизни. 

При этом важно понимать, что самообучение – показатель определенной 

зрелости личности и важный компонент самообразования. 

А.С. Воронин объясняет термин «учение» как «процесс систематического 

овладения знаниями, навыками, умениями, необходимыми в конечном счете для 

выполнения трудовой деятельности, для воспитания гражданской зрелости» [29, 

с.75]. В процессе изучения языка также происходит освоение знаний   

универсальных, общекультурных, профессиональных, на ряду с умениями, 

навыками, необходимыми в конечном итоге для выполнения профессиональной 

деятельности бакалавром – сложный процесс, требующий определенных усилий, 

проявления воли, терпения, усердия от студентов.  

 Вуз и вузовское образование должны помочь выпускнику в построении 

плана самообразования и самообучения в овладении будущей профессией, 

требующие, в свою очередь, решение таких задач или требований: 

  – придание процессу образования такого характера, который не просто 

готовит специалистов, а людей, мотивированных и заинтересованных в своем 

постоянном и непрерывном самообразовании и самосовершенствовании, 

способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и изменяющемуся 

содержанию самой профессиональной деятельности; 

– процесс образования должен сформировать у будущего бакалавра такие 

качества и способности, которые открывают обширные перспективы в аспекте 
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профессиональной ориентации на международном уровне, позволяют хорошо 

разбираться в глобальных и международных процессах, выстраивать вектор 

своего карьерного роста, грамотно выстраивать отношения на международном 

уровне (для обучающегося по направлению подготовки  «Международные 

отношения» также: осознавать трансграничные связи субъектов РФ; уметь 

налаживать международные связи в сфере  техники, технологии, науки, культуры, 

искусства, социальных и межэтнических отношений; владеть дипломатическими 

навыками; регулировать процессы освоения общемирового пространства; 

ориентироваться в комплексной оценке и выборе инструментария решения 

глобальных проблем современности). 

В системе высшего профессионального образования, в процессе обучения 

бакалавров по направлению подготовки «Международные отношения» также как 

и для бакалавров других направлений подготовки   необходимо развивать умения 

и навыки самообразования и самообучения. К сожалению, как свидетельствуют 

многочисленные исследования (Брагина Н.Д., Владиславлев В.Г., Дергач А.А., 

Калугин Ю.Е., Леонтьев А.Н., Наумченко И.А., Сериков Г.Н. и др.) у 

современных обучающихся не всегда есть представление о том, что такое 

образование, самообучение и как его можно эффективно организовать. В 

результате чего, мы часто имеем выпускников с низким уровнем 

профессиональной готовности к будущей профессиональной деятельности, 

низким уровнем полученных знаний и культуры самообразования. Наряду с этим, 

напомним слова русского книговеда, библиографа, популяризатора науки и 

писателя, Н.А. Рубакина, который еще в прошлом веке писал о том, что: 

«…Действительно образованный человек не тот, кто окончил какое-либо, хотя бы 

даже высшее, учебное заведение, - мало ли неучей, узких специалистов или 

ловких карьеристов из них выходит! Не тот, кто перечитал на своем веку много, 

даже очень много, хотя бы самых хороших книг. Не тот, кто накопил в себе теми 

или другими способами некоторый запас, хотя бы и очень большой, разных 

знаний. Вовсе не в этом самая суть образования. Суть образования в том, чтобы 

понимать окружающую жизнь во всем ее многообразие, чего невозможно достичь 
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без активной самообразовательной деятельности.» [149, с.100].  

Как было отмечено выше, при подготовке бакалавра-международника, 

согласно, требованиям ФГОС ВО особенная роль отводится лингвистической 

компетенции. Знание иностранных языков ориентировано не просто на отработку 

сугубо профессиональной лексики, но и направлено на расширение кругозора, 

повышение интереса к культуре, истории, традициям, особенностям стран 

изучаемого языка и мира, на профессиональную информированность, на 

актуализацию не просто заинтересованности, но потребности к поиску. Согласно 

требованиям ФГОС ВО, выпускники вузов изучают иностранный язык в 

обязательном порядке. Знание иностранных языков необходимо для того, чтобы в 

избранной области бакалавр был достаточно конкурентоспособным, имел 

преимущества в процессе трудоустройства. Процесс профессиональной 

лингвистической подготовки студента- международника должен базироваться на 

партнерских взаимоотношениях и высоком уровне личной заинтересованности. 

«Требования к уровню владения иностранным языком к специалисту неязыковых 

специальностей МГУ» (бакалавр по направлению подготовки «Международные 

отношения») устанавливают, в частности, принцип, согласно которому прежде 

всего учитываются личностные потребности и интересы студента в процессе 

становления автономности его познавательной деятельности, а не только 

социального заказа общества и рынка труда. Достижение совершенства в 

изучении иностранного языка бакалавром-международником не является 

конечным результатом преподавания данной дисциплины, понимание языка не 

только как цели, но и как средства, механизма повышения заинтересованности в 

получении нового знания  необходимо как обучающемуся так и выпускнику для 

ведения деловой переписки, реализации управленческой и организационной 

работы в государственных учреждениях, органах государственной власти и 

управления, проведения обсуждений в рамках своей компетенции с 

использованием иностранного языка.  

Согласно обозначенным требованиям, важной задачей методистов и 

преподавателей иностранного языка является организация занятий таким образом, 
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чтобы результат освоения дисциплины, соответствовал требованиям социального 

заказа, удовлетворял запросы работодателей и запросы на образование самого 

студента. О важности развития самостоятельности и активности самообучения 

студенческой молодежи говорят тенденции в приближении образовательного 

уровня российских студентов к европейскому образовательному стандарту, где 

также определена актуальность развития культуры образования. Имея желание и 

возможности для включенности в международное образовательное поле 

через иностранные вузы, студенты получают дополнительную мотивацию 

для изучения иностранного языка. «Не вызывает сомнения тот факт, пишет Н.А. 

Маркова, что изучение иностранного языка всегда требует довольно большого 

количества времени, усилий и собственного желания, и активного сознания 

самого «обучаемого». Ведь знания, приобретенные человеком благодаря своему 

стремлению и старанию, остаются в памяти на долговременный срок.» [96, с.99].  

Итак, при изучении студентами неязыковых специальностей иностранного 

языка ключевые компоненты данного процесса представлены как развитие 

культуры самообразования и самообучение. Мотивация при этом во многом 

связана с развитием культуры самообразования. Изучение иностранного языка 

для студентов неязыковых специальностей является фактором, стимулирующим 

дальнейшее освоение профессиональных компетенций и способствующим росту 

привлекательности специалиста на конкурентном рынке труда.  

На современном этапе становление и последующее развитие 

самостоятельности в процессе обучения иностранному языку на непрофильном 

факультете выступает источником широкого числа научных исследований и 

дискуссий в образовательном сообществе. Самостоятельность выступает, 

согласно современному научному пониманию, как интегральное личностное 

качество, характеризующееся высоким уровнем личной ответственности, 

положительной мотивационной активностью, критичностью, 

целеустремленностью, инициативностью, способностью к видению и постановке 

проблем.  

Самостоятельность личности связана, во-первых, с развитием 
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эмоционально-волевых и когнитивных процессов, а во-вторых, с развитием 

мотивационной сферы личности субъекта [37, с.402]. Таким образом, 

самостоятельность предполагает самоанализ, умение личности целенаправленно 

работать, выбирать рациональные методы достижения цели, самоконтроль, 

самокоррекцию, самооценку, навыки учета и оценки результатов образовательной 

и профессиональной деятельности и ответственность за них. Самостоятельность 

студента в процессе изучения иностранного языка предполагает также умение 

грамотно и адекватно корректировать результаты, не удовлетворяющие 

намеченным целям.  

На современном этапе развития образовательного пространства 

необходимым фактором роста эффективности образования выступает внесение 

корректив в содержание и инструментарий учебного процесса в направлении 

повышения самостоятельности студентов. Н.А. Маркова поясняет, что «студент 

сможет самостоятельно организовать свой учебный процесс, если преподаватель 

окажет ему активную помощь. Овладеть системой самостоятельных действий 

возможно именно при соответствии требованиям и структуре учебных программ, 

конкретном инструктировании о целях и задачах работы, оснащении 

необходимыми техническими средствами. Именно поэтому преподаватель 

остается в «приоритете» образовательного процесса: при появлении трудностей 

студент обращается к преподавателю. Искусство преподавателя состоит в том, 

чтобы определить, при решении какой учебной задачи и на какой стадии 

методически целесообразно «вынести» исполнение функций преподавателя для 

того, чтобы создать условия достижения максимального эффекта развития 

самостоятельности». [96, с.110-112]. Повышение уровня самостоятельности при 

получении студентами знаний, умений и навыков можно реализовать как 

в учебной, так и во внеучебной деятельности.  

Существует авторская точка зрения (Маркова Н.А., Козиев В.Н., 

Якиманская И.С.), согласно которой становление самостоятельности у студентов 

имеет стадиальный характер:  

а) формирование навыков анализировать данные, полученные в учебной 



51 

 

деятельности; 

б) становление умения самостоятельно найти и интерпретировать новый 

учебный материал; 

в) формирование навыков закрепления компетенций за счет мониторинга 

знаний по содержанию учебного материала и самоконтроля; 

г) расширение форм самоанализа и самоконтроля за счет активного 

использования информационных коммуникативных технологий (ИКТ), проектной 

деятельности, творческих и интерактивных заданий; 

д) осознание собственных действий как компонентов культуры 

самообразования, необходимых в процессе обучения иностранному языку; 

е) готовность к принятию самостоятельного конструктивного решения через 

использование проектной деятельности, метода кейсов и других разновидностей 

исследовательской деятельности студентов.  

При включении в образовательный процесс данных стадий становится 

возможным всемерное развитие самостоятельности личности в процессе обучения 

иностранному языку.  

Е.А. Дыганова достаточно подробно анализирует и пытается 

структурировать культуру самообразования как непрерывное образование 

личности, характеризующееся рядом отличительных черт:  

- высшая форма личностного самовыражения; 

- целенаправленный познавательный процесс; 

- активная познавательная деятельность личности; 

- инструментарий организации личностью познавательного процесса; 

- освоение субъектом образовательной деятельности передового опыта 

других людей, активно занимающихся самообразованием [56, с.77-79]. 

Е.Б. Абакумова так представляет основные структурные компоненты 

культуры самообразования:  

- навык постановки проблемы;  

- высокий когнитивный потенциал личности;  

- организованность и целеустремленность субъекта 
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познавательной деятельности;  

- высокая мотивационная активность;  

- самостоятельность и инициативность;  

- адекватная самооценка; 

- волевые усилия со стороны субъекта познавательной деятельности.   

Таким образом, для развитой культуры самообразования характерно: 

способность субъекта к самостоятельному и независимому целеполаганию; 

целенаправленность самообразования; навык осознания собственных 

способностей и воплощение их в социальном бытии; самостоятельный поиск 

решения образовательных и профессиональных задач; личностное осознание в 

процессе самообразовании и самовоспитании; инициативность и активность 

субъекта; систематичность самостоятельной образовательной деятельности. 

Изучив ряд предложенных структурных компонентов культуры 

самообразования, а также особенности подготовки современного бакалавра нами 

были определены ее структурные компоненты.  

В контексте нашего исследования, опираясь на изученный материал, 

представленный в параграфе, мы, в качестве ключевых структурных компонентов 

культуры самообразования и самообразовательной культуры современного 

выпускника выделили: когнитивно-стратегический, мотивационно-

деятельностный, технолого-культурологический, межкультурно-адаптационный.  

В связи с чем можно утверждать, что изучение иностранного языка может явиться 

ключевым в определении технологий развития (Таблица 1). 

В качестве важнейшего нормативного требования к профессиональной 

подготовке студентов по направлению подготовки «международные отношения» 

развитие навыков самообразования приобретает характер одного их базовых 

компонентов образовательного процесса. Процесс самообразования должен 

помочь формированию у будущего бакалавра таких качеств и способностей, 

которые открывают обширные перспективы в аспекте профессиональной 

ориентации на международном уровне. Студенты, имеющие продвинутый 

уровень владения языком, демонстрируют возрастающую самостоятельность и  
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Таблица 1  Структурные компоненты культуры самообразования 

 

Структурные 

компоненты 

Содержание структурных компонентов 

Когнитивно-

стратегический  

- Анализ или припоминание мирового пласта предшествующих 

знаний в проблемной области; 

- Навыки выявления противоречий, выраженных в констатации 

неадекватности имеющегося знания;  

- Знание сути и содержания понятия «культуры самообразования»; 

- Владение знаниями относительно организации и инструментария 

самостоятельной образовательной деятельности;  

- Навык целенаправленного процесса познания по исследованию 

проблемы, явления, конкретного вопроса и понимание его роли и 

места в глобальном информационном пространстве и 

мультикультурном мире;  

-Эффективная обработка и усвоение новой информации.  

Мотивационно-

деятельностный 

-Понимание значимости новой информации для индивида; 

- Позитивная мотивированная активность студента при изучении 

процесса, явления, предмета;  

- Самостоятельность в подборе инструментария образовательной 

деятельности (в том числе активное использование иностранного 

языка); 

- Осознание смысла и роли самообразовательной деятельности для 

будущей профессиональной деятельности, для приобретения 

конкурентных преимуществ среди участников рынка рабочей силы 

и дальнейшей успешности, для самореализации и саморазвития; 

-    Проявление со стороны обучающегося/ выпускника 

самостоятельности в организации продуктивного, значимого 

поиска и освоение личностью чужого опыта;  

- Организация профессионального саморазвития в соответствии с 

поставленными задачами и возрастающими вызовами внешней 

среды. 

Технолого-

культурологический 

- Стремление к поиску средств и приемов, технологий и методов 

самостоятельного усвоения знаний; 

- Навыки отбора, анализа, с целью определения достоверности 

источников, поисковых баз, программ, техник и технологий, 

методов, средств и приемов;    

- Навыки корректировки результатов, культурологической 

адаптации искомого материала.  

Межкультурно-

адаптационный 

- Умение находить рациональное зерно в случае культурных 

дифференциаций источников; 

- Стремление к установлению межкультурного продуктивного 

взаимодействия; 

- Навыки установления позитивной, деловой межкультурной 

коммуникации и контакта, проявление деловой активности через 

принятие на себя ответственности за результаты самостоятельно 

принятых решений. 

- Стремление понимать особенности культурного 

информационного контента, перенятие не только знаний, но и 

культурных достижений.  
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нацеленность на самообучение. 

Студенты с уровнем В1, В2 и выше способны определять эффективные 

направления и траектории развития с целью поиска путей выхода из проблемных 

ситуаций, принимать оптимальные, эффективные для текущего момента решения 

в процессе своей образовательной, а в будущем – профессиональной 

деятельности. Студенты, имеющие невысокий уровень владения языком, 

нуждаются в повышении мотивации. Для этого представляется необходимым 

демонстрация возможностей, которые открываются перед специалистом с 

развитыми лингвистическими навыками. Представляется целесообразным 

применение мультипликационных работ, видео форм, презентаций, 

интерактивных и эвристических педагогических приемов и средств. Таким 

образом, навык устанавливать и поддерживать международные отношения в 

значительной мере базируется на фундаментальной когнитивно-технологической 

подготовке, когда язык является жизненно необходимым инструментом.  

Анализ исследовательского материала позволил сделать вывод о том, что 

бакалавр по направлению подготовки «Международные отношения» должен 

обладать высоким уровнем лингвистической и коммуникативной компетенции, 

иметь широкий кругозор и общекультурный уровень. Студент-международник в 

современных условиях должен обладать развитыми навыками общения, 

межкультурной коммуникации, толерантности и организации продуктивного 

взаимодействия с любым контрагентом. Умение принимать взвешенные 

самостоятельные решения на основании глубокого анализа ситуации – также один 

из ключевых компонентов компетенции бакалавра, обучающегося по 

направлению подготовки «Международные отношения» в современном вузе.  

Анализ федеральных стандартов, общетрудовых функций, позволяющих 

раскрыть современные требования к подготовке бакалавров, направление МО (в 

контексте проводимого исследования) позволил выделить: 

- владение знаниями относительно организации и инструментария 

самостоятельной образовательной деятельности; 

-     самоанализ, самоконтроль, самокоррекция, самооценка; 
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- перманентное самостоятельное совершенствование знаний по 

иностранному языку (одному или нескольким) владение приемами и техниками 

грамотного поиска достоверной, качественной информации, высокая культура ее 

систематизации и структурирования, с учетом особенностей среды; 

- умение выделять культурные особенности и интерпретации в 

информационном поле знания, уметь адаптировать данное знание к реалиям 

бытия, навыки межкультурной коммуникации с представителями других культур 

в деловой, профессиональной сфере, установление позитивной, деловой 

межкультурной коммуникации и контакта через принятие ответственности за 

результаты самостоятельной инициативной деятельности. 

На современном этапе развитие культуры самообразования в процессе 

изучения иностранного языка предполагает высокий уровень личной 

ответственности, положительной мотивационной активности, 

целеустремленности, инициативности, способности к видению, постановке и 

самостоятельному решению профессиональных и образовательных проблем в 

соответствии с поставленными задачами.  

 

1.3 . Моделирование процесса развития культуры самообразования в 

процессе изучения иностранного языка у бакалавров 

 

Структуризация процесса развития культуры самообразования бакалавра, 

обучающегося по профилю «международные отношения», основанная на учете 

интернальных и экстернальных вызовов, их взаимозависимости и взаимовлиянии, 

рассматривается нами через построение структурно-функциональной модели. 

Определѐнные методологические нормативные основания позволили разработать 

методологическую основу модели, определить целевой, и методологический 

компоненты. Таким образом, сам этап структуризации непосредственно процесса 

развития культуры самообразования у студента осуществлялся при опоре на 

системный (И. В. Блауберг, А.А.Богданов, Карл Людвиг фон Берталанфи, Линдон 

Хермайл Ларуш, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин и другие), деятельностный 
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(Л. С.Выготский, А. Н. Леонтьев,  С. Л. Рубинштейн, Талызина и др.) и 

аксеологический (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, В.А.Кан-Калик, Д.А. Леонтьев, 

Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, Е.Н. Шиянов и другие)  методологические 

подходы и учете уже разработанных  и представленных ранее содержательных 

компонентов культуры самообразования. При этом мы рассматриваем культуру 

самообразования в контексте целостного множества компонентов, а также 

совокупности связи между ними. 

Как показывает материал, изученный в предыдущих параграфах, культура 

самообразования подразумевает правильную постановку задач, которые в 

дальнейшем разрешаются, определяя способ познания. 

При организации деятельности направленной на развитие культуры 

самообразования студентов особое значение следует уделить целостности, 

которая позволяет рассматривать все компоненты как единое целое, определяя 

иерархичность этапов развития в единстве, последовательности, 

соподчинѐнности. Системность при организации процесса формирования 

культуры самообразования обусловлена значимостью каждого из представленных 

компонентов.  

Кроме того, мы понимаем, что деятельность является основой развития 

личности, которая предопределяет целесообразность преобразования 

окружающего мира. Учитывая проблему нашего исследования, для нас играют 

существенную роль действия как акты деятельности, в основе которых лежит 

мотив, также, как и умственные действия, которые лишь косвенно опираются на 

внешние средства. Они в свою очередь направлены на решение задач, связанных с 

познавательными и эмоциональными потребностями.  

Обращаясь к методологии аксиологического подхода, мы ориентируемся на 

необходимость познавательного и практического отношения к современному 

миру, а именно необходимость наличия связи между теорией и практикой при 

организации процесса формирования культуры самообразования, опираемся на 

необходимость осмысленной активности личности, которая основана на 

актуализации концепции взаимозависимости и взаимодействии в мире.  
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Данный методологический подход подразумевает гуманизацию, как 

ведущую тенденцию глобального мира, определяющую траекторию современного 

социального развития. Таким образом, с позиции построения модели организации 

процесса развития культуры и самообразования мы можем выделить принцип 

гуманистической ценности знания. 

Как отмечает Майер П.А.: «Л.Я. Гальперин, продолжая идеи Леонтьева, 

считал, что сознание выполняет ориентировочную деятельность, является 

неотторжимым от, собственно, внешне – предметной – деятельности. При этом 

психическая сторона всегда является взаимодействием с внешним миром, а 

противопоставляются только образы и непосредственно действия – образ как 

одномоментное, «замороженное действие», тогда как действие — это «живой» 

процесс.» [93, с.406-409]. 

Определение ведущих подходов позволило определить детерминантные 

принципы, которые позволят в дальнейшем разработать структуру содержания и 

осуществить отбор технологий форм и методов.  

Принцип расширения познавательной реальности (изучение любого 

сложного или нового объекта подразумевает наличие связей с другими 

объектами, изначально важно выделить единицы, анализ которых в дальнейшем 

позволит выявить свойства объекта, отражая его сущность, структуру, 

процессуальность. Обращение к данному принципу подразумевает поиск новых 

схем, которые позволят прийти к определѐнным заключениям о целостности 

объекта и связях). 

Принцип гуманистической ценности знания (человек является самоцелью 

общественного развития и может рассматриваться как наивысшая ценность, 

соответственно окружающий мир представляет собой мир человека, человека 

целостного, являющегося частью человечества, важную роль здесь приобретает 

осознанное творчество, стремление к общему развитию личности, в основе 

которого лежит гуманистическое знание. Ценности, социальные и культурные 

факторы влияют на развитие личности). 
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Принцип единства построения внешней и внутренней деятельности (В 

основе данного принципа лежит понимание процессов интериоризации и 

экстериоризации деятельности человека. Обращаясь к объектам окружающего 

мира, явлениям, процессам, знаниям, человек на практике осваивает опыт 

отношений, что позволяет формировать его внутренний мир, соотносить эти 

предметы с планом действий. Интериоризация позволяет человеку в дальнейшем 

осуществлять прогнозирование и предвидение явлений, процессов, механизмов и 

объектов окружающего мира. Человек осуществляет деятельность, опираясь на 

свой предыдущий опыт, осуществляя преобразование и следование плану, 

который был сформирован человеком ранее, а именно - переход внутреннего 

понимания и знания во  

внешние действия. 

Целевой блок предлагаемой нами модели традиционно посвящѐн 

определению целей и задач, которые способствуют решению проблемы развития 

культуры самообразования у бакалавров в процессе изучения иностранного 

языка.  

В данном случае мы опирались на развитие содержательных компонентов, 

которые были выявлены нами при изучении проблемы исследования. 

Кроме того, на процесс  определения цели  оказало влияние то, что при 

развитии культуры самообразования бакалавров по направлению подготовки 

«международные отношения» в процессе изучения иностранного языка значимым 

является также наличие знаний об организации самостоятельной познавательной 

деятельности, способах и приемах повышения ее эффективности, самоанализ, 

самоконтроль, самокоррекция, самооценка, перманентное самостоятельное 

совершенствованное знаний по иностранному языку (одному или нескольким), 

владение приемами и техниками грамотного поиска достоверной, качественной 

информации, высокая культура ее систематизации и структурирования с учетом 

особенностей среды, умение выделять культурные особенности и интерпретации 

в информационном поле знания, умение адаптировать данное знание  к реалиям 

бытия, навыки межкультурной коммуникации с представителями других культур 
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в деловой, профессиональной сфере, установление позитивной, деловой 

межкультурной коммуникации и контакта через принятие на себя личной 

ответственности за результаты своей деятельности, самостоятельных решений.  

Опираясь на то, что развитие культуры самообразования у бакалавров — 

это процесс, сутью которого является развитие каждого выделенных нами 

компонента, мы рассматриваем компоненты в единстве, поскольку они 

составляют целостную систему подготовки. Ведущая роль отводится 

деятельности непосредственно обучающегося, которая осуществляется при 

помощи педагогической поддержки. Важное место отводится пониманию как 

интернальной так и экстернальной ценности культуры самообразования для 

индивида. 

 Таким образом, целевой компонент нашей модели включает в себя цель:  

развитие культуры самообразования у бакалавра как важной социально-

профессиональной и личностно значимой  ценности; задачи: развитие мотивации 

в процессе обучения иностранным языкам к самобразованию и дальнейшему 

саморазвитию; развитие мотивации  к изучению иностранным языкам, развитие  

когнитивно-стратегического, мотивационно-деятельностного, мотивационно-

технологического, культурологического межкультурно-адаптационного 

компонентов самообразовательной культуры студентов; закрепление адекватного 

представления о нравственном облике современного человека, закрепление 

представления  о гуманистической ценности знания .  

Когнитивно-стратегический компонент предполагает наличие у 

обучающегося умения осуществлять целенаправленный , систематический , 

структурированный, поэтапный познавательный  процесс по изучению проблемы 

средствами иностранного языка, умение его самостоятельно организовывать, 

осуществлять подбор способов  и средств по организации субъектом 

познавательного процесса в области изучения как интересующего предмета, 

явления, так и иностранного языка, это подразумевает интеллектуальное 

развитие, определяет дальнейшую сформированность системы познавательных 

умений при изучении иностранного языка как механизма и как цели. 
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Обучающийся демонстрирует высокий уровень самообразовательной  

деятельности в области изучения и овладения как информацией, так и 

иностранным языком. Одной из ключевых ступеней эффективного обучения 

иностранному языку выступает осознанность субъектом образовательной 

деятельности, собственных действий как компонентов самообразования. 

Мотивационно-деятельностный компонент предполагает  положительную 

мотивированную активность обучающегося в изучении предмета интереса, цели 

поиска средствами иностранного языка, инициативность и самостоятельность в 

подборе инструментария самостоятельного обучения, самокоррекцию, 

самоанализ, самоконтроль,  одновременно проявляя интерес к изучению 

иностранного языка и проявляет значительные волевые усилия; поведение 

обучающегося характеризуется целеустремленностью и самоорганизованностью; 

проявляет способность к постановке проблем, демонстрирует адекватный уровень  

самооценки, инициативности, активности при изучении предмета или явления. 

Обучающийся осуществляет самостоятельный поиск и  овладение знаниями 

посредством актуализации изучаемого иностранного языка, показывает 

дополнительный , более углубленный характер образования по  отношению к 

основному образованию, которое он получает; демонстрирует 

последовательность, продуманность и  систематичность собственных действий; 

проявление со стороны обучающегося самостоятельности - самостоятельного  

поиска и освоения  личностью передового образовательного опыта, 

инициативного поиска познавательных методов в соответствии с поставленными 

задачами; стремление к самосовершенствованию собственных профессиональных 

качеств, проявление  желания,  интереса к изучению языка, появление мотивации 

к более глубокому познанию иностранного языка, расширение  и углубление  

своих знаний и навыков в методике изучения иностранного языка; 

самообразование, ориентированное на развитие интереса студента к 

любительским занятиям. 

Технолого-культурологический компонент предполагает проявление со 

стороны обучающегося постоянного поиска новых приемов, программ, 
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технологий и средств самостоятельного обучения. Обучающийся обладает 

методами самостоятельной работы, развитым инструментарием самостоятельного 

обучения, способен по мере необходимости корректировать полученные 

результаты в рамках усвоения нового материала одновременно с углублением 

знания по иностранному языку, приемами самоконтроля и навыками 

эвристической работы, применять ИКТ, осуществлять проектную деятельность и 

иные современные формы исследовательской работы студентов; 

Известно, что язык - важный инструмент коммуникации, общения, а также 

инструмент познавательной, когнитивной деятельности, поскольку с помощью 

другого языка обучающийся получает новую информацию, столь значимую в 

рамках современных интеграционных процессов. Процесс овладения 

иностранным языком включает в себя два аспекта: первый — это получение 

знаний о языке, а второй получение знаний через владение языком.  Современная 

методика рассматривает оба процесса как абсолютно равнозначные и 

необходимые не только для развития лингвистических умений, но применения в 

межкультурной коммуникации. Таким образом, вышеизложенное позволяет 

выделить четвертый, значимый компонент содержания культуры 

самообразования - межкультурно-адаптационный. 

Межкультурно-адаптационный компонент - предполагает проявление 

обучающимся общительности, развитие межкультурной коммуникации, навыка 

общения с носителями иной культуры, иного языка, высокоразвитое умение 

адаптировать информацию и осуществлять отбор в рамках коммуникационного 

поля проблемы, процесса или явления. В контексте подготовки бакалавров по 

направлению подготовки «Международные отношения» данный компонент 

влияет на  расположение к себе носителей иноязычной культуры, установления 

между ними позитивной, деловой межкультурной коммуникации и контакта, 

проявление деловой активности через принятие ответственности за результаты 

самостоятельных решений; умение убеждать, а также быть коммуникабельным 

при встречах с другими людьми, партнерами, умение адаптироваться, в случае 

переезда, к условиям проживания в иноязычной и инокультурной среде. Призыв к 
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обучаемым: ―Изучая другую культуру посредством иностранного языка, 

сталкиваясь с иными обычаями и культурой, стремись ее понять, а не 

оценивать!‖; через изучаемый язык активно приобщаться к иной культуре,  

участвовать в диалоге культур, соприкосновении с иными культурами; обращение 

к языку и культуре ведет к формированию обще культурологической 

компетенции будущего бакалавра, обучающегося по направлению подготовки 

МО; обладание  широким кругозором, информационной и коммуникативной 

культурой, владение элементарными умениями общения на иностранном языке, 

устойчивое стремление к саморазвитию и самосовершенствованию; знание 

социокультурных особенности иной культуры и народов – носителей языка. 

При этом важно определить ведущие условия, которые позволят достигнуть 

желаемого результата и будут способствовать формированию выделенных 

структурных компонентов культуры самообразования бакалавра-международника 

средствами иностранного языка, а именно: когнитивно-стратегический, 

мотивационно-деятельностный, технолого-культурологический, межкультурно-

адаптационный.  

К ведущим условиям мы относим - разработку программы развития 

культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка; внедрение в 

практику учебно-воспитательного процесса вуза содержательно-

технологического комплекса , состоящего из инновационных техник, технологий, 

средств и методов, актуализирующих самостоятельную познавательную 

активность бакалавров, которые будут подробно описаны в экспериментальном 

блоке; создание интерактивно-содержательной экстракаррикулярной среды, 

способствующей развитию культуры самообразования бакалавров. Поскольку 

реализации условий посвящена вторая глава исследования, то непосредственно 

содержание должно быть раскрыто до построения структурно -функциональной 

модели, уровни сформированности (описание, критерии оценки) будут относится 

к результативно-оценочному блоку.  

Каждодневная, похожая схема занятия по иностранному языку, 

применяемые одни и те же приемы и процедуры объяснения материала на 
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занятиях, отсутствие со стороны самих обучающихся оценки происходящего на 

занятии, право ими выбора вида деятельности – всѐ это может стать причиной 

неудач в обучении иностранного языка. Уместно будет вспомнить известную 

английскую пословицу о том, что можно привести лошадь к реке, но пить воду 

заставить нельзя. То есть можно заставить обучающихся учиться, но это будет 

иметь негативные последствия в плане отношения их к предмету, неразвитости 

мотивации к учению вообще. Какой бы ни была стратегия преподавателя 

иностранных языков, она вполне может не совпадать с представлениями самих 

обучающихся в постижении другого языка, поскольку часто сам студент 

постепенно строит собственную систему лингвистических представлений. В этом 

случае мы считаем, что обучение иностранному языку не должно сводиться к 

простой трансляции знаний, на первый план выходит стратегия получения нового 

знания.  

Известно, что процесс обучения может быть эффективным, если личность 

самостоятельно создаѐт свои собственные обучающие структуры, подбирает 

собственные приемы, а не использует только навязанные со стороны педагога. 

Поэтому важно не навязывать обучающимся лингвистическое знание, а помочь 

ему самостоятельно определиться не только с подборкой материала, но и с 

собственным индивидуальным маршрутом в овладении иностранного языка. С 

этой целью важно формировать такие потребности, которые стимулировали бы 

интерес обучаемых к учению. Процесс овладения, изучения иностранного языка 

должен стать исследовательским процессом со стороны студента. Еще великий 

русский писатель, автор свободного воспитания, Лев Николаевич Толстой, 

определяя будущее когнитивного принципа обучения, отмечал тот факт, что 

сложно научить чему-либо человека насильственными способами, зазубриванием, 

недопустимо учить детей против воли.  

Для построения требуемого педагогического процесса нами была 

разработана структурно-функциональная модель, которую мы можем 

рассматривать как совокупность структур связанных функциональных 

компонентов, представляющих собой единую целостную систему. Поскольку 
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проектирование широко используется при построении педагогических прогнозов 

для изучения условий, рассмотрения средств достижения поставленной цели оно 

широко используется для прогнозирования проводимых преобразований. 

Предлагаемая нами модель включает в себя как структурные, так и 

процессуальные блоки, которые помогают не только в определении и 

обосновании выделенных положений, но и экспертизу, с последующим 

предоставлением способов и решений. 

Разработанная нами модель развития культуры самообразования у 

бакалавров в процессе изучения иностранного языка обучающимися по 

программам бакалавриата подразумевает целостность и непротиворечивость 

системы. 

Именно метод моделирования лежит в основе описания педагогических 

явлений, он способствует выявлению недостатков, возможностей, спорных 

вопросов, что позволяет корректировать работу, определяя адекватность методов 

и технологий поставленным задачам и целям. Благодаря методу моделирования 

упрощается процесс систематизации знаний не только на теоретическом, но и на 

исследовательском, практическом уровне. Это в конечном итоге упрощает 

процесс описания, позволяя отследить связи между компонентами, способствуя 

тем самым глубине и точности исследования. [8, с.192]. 

Благодаря использованию метода моделирования упрощается поиск 

целесообразных форм методов и технологий, направленных на формирование 

культуры самообразования у бакалавров в процессе изучения иностранного 

языка. И в данном случае модель может рассматриваться как научный 

аналитический инструмент при обосновании существующих явлений и поиске 

решений, которые будут целесообразны при решении поставленной задачи. 

Предлагаемая нами модель состоит из нескольких блоков, наполнение 

которых соответствует поиску путей решения поставленной нами цели. Это 

целевой блок, методологический, содержательно- технологический, 

организационно-деятельностный и диагностико-результативный. 

Каждый из этих блоков требует отдельного рассмотрения. 
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Целевой блок предлагаемой нами модели традиционно посвящѐн 

определению целей и задач, которые способствуют решению проблемы развития 

культуры самообразования у бакалавров в процессе изучения иностранного 

языка.  

Методологический блок построен в соответствии с целевым блоком и 

отражает ведущие подходы, которые определили построение Модели и 

непосредственно организации деятельности по развитию культуры 

самообразования у бакалавров в процессе изучения иностранного языка. В 

качестве ведущих нами были выделены аксиологический, деятельностный и 

системный подходы, подходы в свою очередь определили выделение 

детерминантных принципов: принцип расширения познавательной реальности, 

принцип гуманистической ценности знания, принцип единства построения 

внешней и внутренней деятельности, принцип единства построения внешней и 

внутренней деятельности, которые позволят в дальнейшем разработать структуру 

содержания и осуществить отбор технологий форм и методов.  

Содержательно-технологический блок состоит в выявлении структурных 

компонентов культуры самообразования:  

 Когнитивно-стратегического, уровень развития которого определяется 

тремя критериями: когнитивным, ценностным и деятельностным.  

Когнитивный – владение существующей информацией по изучаемому 

явлению, проблеме, процессу, относящемуся к конкретной проблемной области, 

знание сути и содержания понятия «культуры самообразования», знания об 

особенностях организации самостоятельной познавательной деятельности. 

Ценностный – понимание гуманистической ценности, роли и места знания в 

глобальном информационном пространстве и мультикультурном мире. 

Деятельностный – навыки выявления противоречий, определения 

неадекватности информации, осуществления целенаправленного, 

систематического познавательного процесса по изучению проблемы, явления, 

конкретного вопроса, осуществления эффективной обработки и усвоения новой 

информации. 
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Мотивационно-деятельностного, сформированность которого 

определяется по трем критериями: ценностным, деятельностным и 

мотивационным. 

  Ценностный – понимание социальной и личностной ценности знания и 

новой информации, осознание ценности самообразовательной деятельности для 

будущей профессиональной деятельности. 

Деятельностный – самостоятельность при выборе средств, форм и приемов 

самостоятельного обучения (в том числе активное использование иностранного 

языка), самостоятельность в организации продуктивного, значимого поиска и 

освоение личностью чужого опыта, организация собственного 

совершенствования, образования, развития и профессиональной подготовки в 

соответствии с поставленными задачами и вызовами глобального мира. 

Мотивационный - позитивная мотивированная активность студента при 

изучении процесса, явления, предмета для повышения конкурентоспособности на 

рынке труда и понимание значимости поисковой активности для дальнейшей 

успешности, для самореализации и саморазвития. 

Технолого-культурологического, сформированность которого определяется 

по четырем критериями: когнитивным, ценностным, деятельностным и 

мотивационным. 

Когнитивный – знание механизмов определения достоверности источников, 

поисковых баз, знание программ, техник и технологий, методов, средств и 

приемов поиска, обработки и анализа информации. 

Ценностный – понимание ценности достоверной информации. 

Деятельностный – навыки отбора, анализа, навыки корректировки 

результатов, культурологической адаптации искомого материала. 

Мотивационный – стремление к постоянному поиску новых программ, 

техник и технологий, методов, средств и приемов   самостоятельного усвоения 

знаний. 

Межкультурно-адаптационного, уровень развития которого определяется 

по четырем критериям: когнитивному, ценностному и деятельностному. 
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Когнитивный – знания об особенностях и инвариантах процессов, явлений в 

каждой отдельно взятой культуре, знания о культурном разнообразии, знания о 

наличии прогрессивного, профессионального опыта, о достижениях.  

Ценностный – понимание ценности других культур, межкультурной 

коммуникации, ценности знания об особенностях и инвариантах процессов, 

явлений в каждой отдельно взятой культуре.  

Деятельностный – умение находить рациональное зерно в случае 

культурных дифференциаций и особенностей информационных источников, 

навыки установления позитивной, деловой межкультурной коммуникации и 

контакта, проявление деловой активности через принятие на себя личной 

ответственности за результаты своей деятельности, самостоятельных решений. 

Мотивационный – стремление к установлению межкультурного 

продуктивного взаимодействия, стремление понимать особенности культурного 

информационного контента, восприятия не только знаний, но и культурных 

достижений. 

Организационно-деятельностный блок подразумевает разработку и 

определение педагогических условий, которые будут способствовать развитию 

культуры самообразования бакалавров в процессе изучения иностранного языка. 

Диагностико-результативный блок характеризуется наличием 

выделенных критериев и их показателей, на основании чего мы определяем 

уровни развития каждого из компонентов культуры самообразования у 

бакалавров. Определив структурные компоненты культуры самообразования 

бакалавра обучающегося по направлению подготовки МО, важно определить 

уровни сформированности каждого из 4-х компонентов для констатации 

результатов и прогнозирования дальнейшей работы. Сравнительный анализ 

сформированности структурных компонентов культуры самообразования 

обучающихся позволяет проследить динамику ее развития от низкого уровня к 

более высокому и определить эффективность предложенных педагогических 

условий. Сравнительный  анализ уровней сформированности структурных 

компонентов культуры самообразования будет свидетельствовать о 
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существенных различиях состояния ее структурных компонентов. 

Таким образом, мы подошли к построению структурно- функциональной 

модели формирования культуры самообразования бакалавров в процессе изучения 

иностранного языка ( Рисунок 1 ). 
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Рисунок 1 – Модель развития культуры самообразования у бакалавров, 

направление подготовки «Международные отношения» в процессе обучения 

иностранным языкам 

Предложенная нами структурно-функциональная модель развития культуры 

самообразования бакалавров средствами иностранного языка, рассматривается 

нами как целостная структура, которая состоит из ряда компонентов, связанных 

между собой и зависящих друг от друга. Целевой компонент (Целевой блок) 

позволил определиться с методологической основой проводимого исследования, 
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определить принципы, которые позволят достигнуть желаемого результата 

(методологический блок), и  сам прогнозируемый результат, позволив тем самым 

построить структуру учебно-воспитательного процесса, выделив образовательный 

и воспитательный компоненты дисциплины иностранный язык(содержательно-

технологический блок),  определить условия, которые в свою очередь будут 

способствовать развитию  культуры  самообразования бакалавра в процессе 

изучения иностранного языка и непосредственно осуществить подбор технологий 

(организационно- деятельностный блок). И, наконец, выделенные критерии и их 

показатели позволяют определить уровни сформированности культуры 

самообразования у бакалавров.  

Согласно разработанным компонентам для составления программы нами 

была создана поуровневая систематизация достижений учащихся в рамках 

каждого из перечисленных компонентов (Таблица 2, 3, 4, 5). 
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Таблица 2  Поуровневая систематизация достижений учащихся: 

Когнитивностратегический компонент 

 

Критерии Продвинутый 

уровень 

Средний 

уровень 

Базовый  

уровень 

Методы и технологии 

формирования  

Когнитивный Владеет 

иностранным 

языком на уровне 

С1-С2. Знает о 

местах поиска 

валидной 

информации по 

изучаемому 

явлению, проблеме, 

процессу, 

относящейся к 

конкретной 

профессиональной 

или личностно-

значимой 

проблемной 

области, знает о 

сути и содержании 

понятия «культуры 

самообразования», 

знает «об 

особенностях 

организации 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности.»  

 

Владеет 

иностранным 

языком на 

уровне В2-С1. 

Знает о местах 

поиска 

информации 

по изучаемому 

явлению, 

проблеме, 

процессу, 

относящейся к 

конкретной 

профессиональ

ной или 

личностно-

значимой 

проблемной 

области, имеет 

недостаточное 

представление 

о сути и 

содержании 

понятия 

«культуры 

самообразован

ия», знает об 

организации 

самостоятель-

ной 

познаватель-

ной 

деятельности. 

Владеет 

иностранным 

языком на 

уровне В1-В2. 

Не знает о 

местах поиска 

валидной 

информацией по 

изучаемому 

явлению, 

проблеме, 

процессу, 

относящейся к 

конкретной 

профессиональн

ой или 

личностно-

значимой 

проблемной 

области, о сути 

и «содержании 

понятия 

«культуры 

самообразовани

я» имеет 

поверхностное 

представление 

или не понимает 

сути, не знает об 

особенностях 

организации 

самостоятель-

ной 

познавательной 

деятельности.» 

Обще-гуманистические  

развивающие, 

процессуальные   

информационно-

познавательные,когнит

ивно- ориентирован-

ные;  

дифференцированные 

– структрирования 

информации, 

моделирования, 

обобщения 

импровизации. 
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Продолжение Таблицы 2 

Ценностный Понимает 

гуманистическую 

ценность, роль и 

место знания в 

глобальном 

информационном 

пространстве и 

мультикультурном 

мире, умеет 

разделять ценности 

на общечеловечес-

кие, личностно 

значимые, 

профессионально 

значимые. 

В не полной 

мере понимает 

гуманистическу

ю ценность, роль 

и место знания в 

глобальном 

информацион-

ном 

пространстве и 

мультикуль-

турном мире, не 

умеет разделять 

ценности на 

общечеловеческ

ие, личностно 

значимые, 

профессиона-

льно значимые. 

Не понимает 

гуманистическ

ую ценность, 

роль и место 

знания в 

глобальном 

информацион-

ном 

пространстве 

и мультикуль-

турном мире, 

не понимает 

разделения 

ценностей на 

общечелове-

ческие, 

личностно 

значимые, 

профессиона-

льно 

значимые. 

Обще-гуманистические 

–ценностно-

формирующие; 

личностного и  

социального 

проектирования,  

дифференциро-ванные 

– структрировани, 

моделирования, 

обобщения . 

 

Деятельност-

ный 

Хорошо 

сформированные 

навыки выявления 

противоречий, 

определения 

адекватности или 

неадекватности 

информации, 

осуществления 

целенаправленного, 

систематического 

познавательного 

процесса по 

изучению 

проблемы, явления, 

конкретного 

вопроса, 

осуществления 

эффективной 

обработки и 

усвоения новой 

информации. 

 

Не всегда может 

выявить 

противоречия, 

определить 

адекватность 

информации; 

познавательный 

процесс по 

изучению 

проблемы не 

всегда 

лаконичен, 

обработка и 

усвоение новой 

информации не 

всегда 

эффективны. 

 

Не может 

выявлять 

противоречия, 

определить 

адекватности 

информации; 

познавательны

й процесс по 

изучению 

проблемы 

редко 

лаконичен, 

обработка и 

усвоение 

новой 

информации 

не 

эффективны, 

некорректно 

трудозатратны 

 

Процессуальные  – 

информационно-

познавательные, 

личностного и  

социального 

проектирования,  

продуктивно-

поисковые,  

продуктвного 

творчества; 

дифференциро-ванные 

– структрировани, 

моделирования, 

обобщения , 

импровизации. 
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Таблица 3 – Поуровневая систематизация достижений учащихся: мотивационно-

деятельностный компонент 

 

Критерии Продвинутый 

уровень 

Средний уровень Базовый уровень Методы и 

технологии 

формирования 

Ценност-

ный 

Понимает 

социальную и 

личностную 

ценность знания и 

новой 

информации, 

осознает ценность 

самообразователь

ной деятельности 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Не всегда понимает 

социальную и 

личностную 

ценность знания и 

новой информации, 

осознает ценность 

самообразователь-

ной деятельности 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Редко осознает 

социальную и 

личностную 

ценность знания и 

новой информации, 

ценность 

самообразователь-

ной деятельности 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Обще-

гуманистические 

формирующие; 

процессуальные  –

личностного и  

социального 

проектирования,  

дифференциро-

ванные 

структрировани, 

моделирования, 

обобщения , 

импровизации 

Деятельно-

стный 

Демонстрирует 

«самостоятельно-

сть при выборе 

средств и приемов 

самостоятельного 

обучения» [118, 

с.3] (в том числе 

активное 

использование 

иностранного 

языка), 

самостоятельно-

сть в организации 

продуктивного, 

значимого поиска 

и освоение 

личностью чужого 

опыта, 

совершенствуется, 

работает над 

саморазвитием в 

процессе обучения 

в соответствии с 

задачами и 

вызовами 

глобального мира. 

 

Не часто 

демонстрирует 

«осознанную 

самостоятельность 

при выборе средств 

и приемов 

самостоятельного 

обучения» [118, с.3] 

(в том числе 

активное 

использование 

иностранного 

языка), 

самостоятельность в 

организации 

продуктивного, 

значимого поиска и 

освоение личностью 

чужого опыта, 

самосовершенствует

ся, но отсутствует 

систематичность в 

работе над 

саморазвитием в 

процессе обучения в 

соответствии с 

задачами и 

вызовами 

глобального мира 

Не демонстрирует 

осознанную 

«самостоятельность 

при выборе средств 

и приемов 

самостоятельного 

обучения» [118, с.3] 

(в том числе 

активное 

использование 

иностранного 

языка), 

самостоятельность в 

организации 

продуктивного, 

значимого поиска и 

освоение личностью 

чужого опыта 

проявляет по 

необходимости, не 

работает над 

саморазвитием в 

процессе обучения в 

соответствии с 

задачами и 

вызовами 

глобального мира. 

 

Процессуальные  – 

информационно-

познавательные, 

личностного и  

социального 

проектирования,  

продуктивно-

поисковые,  

продуктвного 

творчества; 

дифференцирован

ные – 

структрировани, 

моделирования, 

обобщения , 

импровизации. 
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Продолжение Таблицы 2 

Мотива-

ционный 

Прослеживается 

позитивная 

мотивированная 

активность 

студента при 

изучении 

процесса, явления, 

предмета для 

повышения 

конкурентоспособ

ности на рынке 

труда и понимание 

значимости 

поисковой 

активности для 

дальнейшей 

успешности, для 

самореализации и 

саморазвития. 

Не всегда 

прослеживается 

позитивная 

мотивированная 

активность студента 

при изучении 

процесса, явления, 

предмета для 

повышения 

конкурентоспособно

сти на рынке труда 

и понимание 

значимости 

поисковой 

активности для 

дальнейшей 

успешности, для 

самореализации и 

саморазвития. 

Отсутствует 

мотивированная 

активность студента 

при изучении 

процесса, явления, 

предмета для 

повышения 

конкурентоспособно

сти на рынке труда 

и понимание 

значимости 

поисковой 

активности для 

дальнейшей 

успешности, для 

самореализации и 

саморазвития. 

Процессуальные  – 

информационно-

познавательные, 

личностного и  

социального 

проектирования,  

продуктивно-

поисковые,  

продуктвного 

творчества; 

дифференцирован

ные – 

структурирова-

ния, 

моделирования, 

обобщения 

импровизации. 

 

 

Таблица 4 –  Поуровневая систематизация достижений учащихся: 

Технолого-культурологический компонент 

Крите- 

рии 

Продвинутый 

уровень 

Средний уровень Базовый уровень Методы и 

технологии 

формирования 

Когни-

тив-

ный 

Знание механизмов 

определения 

достоверности 

источников, 

поисковых баз, 

знание программ, 

техник и 

технологий, 

методов, средств и 

приемов поиска, 

обработки и 

анализа 

информации. 

Имеет 

представление о 

механизмах 

определения 

достоверности 

источников, 

поисковых баз, о 

программах, 

техниках и 

технологиях, 

поиска, обработки 

и анализа 

информации. 

Имеет 

недостаточное 

представление о 

механизмах 

определения 

достоверности 

источников, 

поисковых баз, о 

программах, 

техниках и 

технологиях, 

поиска, обработки 

и анализа 

информации. 

Обще-

гуманистические – 

развивающие, 

ценностно-

формирующие; 

процессуальные  – 

информационно-

познавательные, 

личностного и  

социального 

проектирования,  

продуктивно-

поисковые,  

продуктвного 

творчества; 

когнитивно 

ориентировааные;  

дифференцирован-

ные – 

структурирования, 

моделирования, 

обобщения , 

импровизации. 
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Продолжение Таблицы 4 

Ценно-

стный 

Понимает 

ценность 

достоверной 

информации. 

Понимает 

ценность 

достоверной 

информации, но 

не всегда 

настойчив в ее 

поиск. 

Считает, что 

ценностью и 

достоверностью 

информации 

можно 

пренебречь. 

Обще-

гуманистические – 

развивающие, 

ценностно-

формирующие; 

процессуальные  – 

информационно-

познавательные, 

личностного и  

социального 

проектирования,  

продуктивно-

поисковые,  

продуктвного 

творчества; 

когнитивно 

ориентировааные;  

дифференцированные 

– структрирования, 

моделирования, 

обобщения , 

импровизации. 

Деятельно-

стный 

Демонстрирует 

навыки отбора, 

анализа, навыки 

корректировки 

результатов, 

культурологиче-

ской адаптации 

искомого 

материала. 

Не всегда 

демонстрирует 

навыки отбора, 

анализа, навыки 

корректировки 

результатов, 

культурологиче-

ской адаптации 

искомого 

материала. 

Редко 

демонстрирует 

навыки отбора, 

анализа, навыки 

корректировки 

результатов, 

культурологичес-

кой адаптации 

искомого 

материала. 

Процессуальные  – 

информационно-

познавательные, 

личностного и  

социального 

проектирования,  

продуктивно-

поисковые,  

продуктвного 

творчества; 

дифференцирован-

ные – 

структрирования, 

моделирования, 

обобщения 

импровизации. 
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Продолжение Таблицы 4 

Мотива-

ционный 

Демонстрирует 

стремление к 

постоянному 

поиску новых 

программ, техник 

и технологий, 

методов, средств 

и приемов   

самостоятельного 

усвоения знаний. 

 

Не всегда 

демонстрирует 

стремление к 

постоянному 

поиску новых 

программ, техник 

и технологий, 

методов, средств 

и приемов   

самостоятельного 

усвоения знаний. 

 

Редко 

демонстрирует 

стремление к 

постоянному 

поиску новых 

программ, техник 

и технологий, 

методов, средств 

и приемов   

самостоятельного 

усвоения знаний. 

 

Процессуальные  – 

информационно-

познавательные, 

личностного и  

социального 

проектирования,  

продуктивно-

поисковые,  

продуктвного 

творчества; 

дифференцирован-

ные – 

структрирования, 

моделирования, 

обобщения 

импровизации 

 

Таблица 5 – Поуровневая систематизация достижений учащихся: 

межкультурно-адаптационый компонент 

Крите-

рии 

Продвинутый 

уровень 

Средний уровень Базовый уровень Методы и 

технологии 

формирования 

Когнитив

-ный 

Владеет знаниями 

об особенностях и 

инвариантах 

процессов, 

явлений, 

процессов в 

каждой отдельно 

взятой культуре, 

знаниями о 

культурном 

разнообразии, о 

наличии 

прогрессивного 

профессиональног

о опыта, о 

современных 

достижениях в 

конкретно взятой 

области.  

В недостаточной 

степени владеет 

знаниями об 

особенностях и 

инвариантах 

процессов, 

явлений, 

процессов в 

каждой отдельно 

взятой культуре, 

знаниями о 

культурном 

разнообразии, о 

наличии 

прогрессивного 

профессиональног

о опыта, частично 

владеет 

информацией о 

современных 

достижениях в 

конкретно взятой 

области. 

Знания об 

особенностях и 

инвариантах 

процессов, 

явлений, 

процессов в 

каждой отдельно 

взятой культуре 

отрывочные; не 

владеет знаниями 

о культурном 

разнообразии, о 

наличии 

прогрессивного 

профессиональног

о опыта, не всегда 

демонстрирует 

понимание 

значимости 

информации о 

современных 

достижениях в 

конкретно взятой 

области. 

Обще-

гуманистические – 

развивающие, 

процессуальные  – 

информационно-

познавательные, 

продуктвного 

творчества; 

когнитивно 

ориентировааные;  

дифференцированны

е – структрирования, 

моделирования, 

обобщения 

импровизации. 
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Продолжение Таблицы 4 

Ценност-

ный 

Демонстрирует 

понимание 

ценности других 

культур, 

межкультурной 

коммуникации, 

ценности знания 

об особенностях 

и инвариантах 

процессов, 

явлений, 

процессов в 

каждой отдельно 

взятой культуре. 

Понимает, но не 

всегда 

продуктивно 

ценность других 

культур, 

межкультурной 

коммуникации, 

ценности знания 

об особенностях 

и инвариантах 

процессов, 

явлений, 

процессов в 

каждой отдельно 

взятой культуре. 

Не всегда 

продуктивно   и 

адекватно 

относится к 

ценности других 

культур, 

межкультурной 

коммуникации, 

ценности знания 

об особенностях 

и инвариантах 

процессов, 

явлений, 

процессов в 

каждой отдельно 

взятой культуре. 

Обще-

гуманистические –

ценностно-

формирующие; 

процессуальные  –

личностного и  

социального 

проектирования,  

дифференцированные 

– структрирования, 

моделирования, 

обобщения , 

импровизации. 

 

Деятельно-

стный 

Умеет находить 

рациональное 

зерно в случае 

культурных 

дифференциаций 

и особенностей 

информационных 

источников, 

навыки 

установления 

позитивной, 

деловой 

межкультурной 

коммуникации и 

контакта, 

проявление 

деловой 

активности беря 

на себя 

ответственность 

за результат 

своей 

деятельности и 

самостоятельно 

принятых 

решений. 

 

Не всегда 

демонстрирует 

умение находить 

рациональное 

зерно в случае 

определения 

культурных 

дифференциаций 

и особенностей 

информационных 

источников, 

навыки 

установления 

позитивной, 

деловой 

межкультурной 

коммуникации и 

контакта, 

проявление 

деловой 

активности через 

принятие на себя 

личной 

ответственности 

за результаты 

своей 

деятельности, 

самостоятельных 

решений. 

 

Редко 

демонстрирует 

умение находить 

рациональное 

зерно в случае 

определения 

культурных 

дифференциаций 

и особенностей 

информационных 

источников, 

навыки 

установления 

позитивной, 

деловой 

межкультурной 

коммуникации и 

контакта, 

проявление 

деловой 

активности через 

принятие на себя 

личной 

ответственности 

за результаты 

своей 

деятельности, 

самостоятельных 

решений. 

 

процессуальные  – 

информационно-

познавательные, 

личностного и  

социального 

проектирования,  

продуктивно-

поисковые,  

продуктвного 

творчества; 

дифференцированные 

– структрирования, 

моделирования, 

обобщения 

импровизации. 
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Функциональность и результативность предложенной модели будет 

подробно изучена во второй главе исследования, посвященной проверке 

педагогических условий развития культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка (на примере бакалавров, направление подготовки 

международные отношения) в ходе опытно-экспериментальной работы. 

 

Выводы по главе I 

 

1. Проведѐнный в ходе исследования анализ теоретических предпосылок 

развития культуры самообразования, основанный на изучении философской, 

социологической, психологической и педагогической литературы позволил 

сделать вывод, что «самообразование» и «культура самообразования» выделяют 

самообразование как отдельный вид деятельности   самостоятельной личности, а 

для бакалавров по направлению подготовки международные отношения успешно 

осуществляющей саморазвитие и самосовершенствование в области 

международных отношений и связей, что определяется требованиями к 

выпускнику данного направления.  

Самообразование в современных условиях является некой 

целенаправленной, осознанной активностью личности, направляемой 

внутренними импульсами, стремлением к расширению культуры. Данная 

деятельность выступает как мотивированная и обоснованная, управляется самим 

субъектом с целью приобрести и овладеть определенными ЗУНами, 

общекультурными и профессиональными компетенциями в какой-либо области 

культуры, техники и технологии, науки, политической, нравственной или 

правовой жизни и т.п.  Самообразование, в условиях современных реалий, 

необходимо рассматривать с учетом такого компонента как «профессиональное 

образование».  

Анализируя термин «культура», мы пришли к выводу, что культура 

представляет собой междисциплинарный феномен, так как подлежит 

рассмотрению и пониманию с точки зрения целого комплекса научных 
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дисциплин.  

 Культура самообразования представляет собой интегративное личностное 

образование, которое отражает совокупность освоенных личностью 

разнообразных моделей самостоятельного личностного, профессионального, 

нормативно-ролевого самосовершенствования, определяющее эффективность 

личностно-деловой, социальной и личностно-значимой активности.  

2. Представляется целесообразным предложить следующее определение: 

культура самообразования бакалавра – это поликомпонентное интегративное 

личностное образование, которое включает в себя самореализацию и 

саморефлексию и обуславливается собственным опытом и личностными 

характеристиками студентов, а также является результатом высокого уровня 

организации самостоятельного творческого и интеллектуального труда. 

3. В ходе изучения иностранного языка содержание самообразования 

студента, обучающегося по профилю «международные отношения», включает в 

себя поиск качественно новых приемов самостоятельной работы, обобщение 

собственного опыта с опорой на рекомендации дипломатической практики, 

специальные и методические знания и компетенции. Получение подобных 

компетенций, в свою очередь, не представляется возможным без творческого 

изучения опыта специалистов в рассматриваемой сфере деятельности.  

Понимание культуры самообразования для выпускников, обучающихся по 

направлению МО дополняется необходимостью постоянного взаимодействия с 

окружающими людьми, учитывая социокультурные особенности страны, региона, 

общности, традиции и этноментальные особенности. Следовательно «культура 

самообразования бакалавров по направлению подготовки международные 

отношения» в процессе изучения иностранного языка сложное поликомпонентное 

интегративное личностное образование, отражающее совокупность, освоенных 

личностью разнообразных моделей (профессионального, нормативно-ролевого  

поискового) поведения, основанного на владении механизмами саморазвития 

личности, определяющими эффективность личностно-делового взаимодействия с 

окружающими людьми, учитывая (политические, экономические  
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социокультурные) особенности страны, региона,  общности, традиции и 

этноментальные  особенности. 

4. Изучение терминологического инструментария философской теории, 

социологической и психолого-педагогической практики, анализ состояния 

разработанности проблемы формирования культуры самообразования  позволил 

нам определить триплексную сущность феномена культуры самообразования у 

бакалавров, (социально значимая ценность, механизм изменения и развития 

личности, социально-педагогическое явление) и особенности 

(культуроориентированная, лингвистическая, ситуативная обусловленность) 

культуры самообразования у студентов, получающих образование по профилю 

международных отношений.  

5. Интеграционные процессы, в которые наша страна активно втягивается 

на современном этапе и расширение внешнеэкономических контактов 

дополняются развитием инновационной экономики и приводит к возросшей 

потребности общества и государства в профессиональных сотрудниках сферы 

международных отношений. Востребованные сегодня, они должны отвечать 

целому ряду специфических требований: не только компетентно владеть 

иностранными языками, но и быть высоко адаптированными к динамичным 

трансформационным процессам на мега уровне: в политике, экономике,  

глобальном социуме; на мезо уровне: профессиональные, миграционные, 

культурные социальные изменения; на микро уровне: изменение темпа и 

амплитуды профессиональной активности, постоянного изменения в наборе 

профессиональных компетенций, качества профессионально-значимой 

информации в условиях глобального цифрового мира.  

6. Бакалавр по направлению подготовки  международные отношения  

должен обладать целым рядом компетенций (ОПК и ПК), среди которых особый 

интерес для нас представляют такие компетенции как способность управлять 

своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни (УК 6), при этом обще- 

профессиональные компетенции выпускника бакалавра по направлению 
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подготовки международные отношения такие как ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5 

напрямую зависят от  уровня развития культуры самообразования.  

7. Изучение иностранных языков ориентировано не просто на отработку 

сугубо профессиональной лексики, но и направлено на расширение кругозора, 

повышение интереса к культуре, истории, традициям, особенностям стран 

изучаемого языка и мира, на профессиональную информированность, на 

актуализацию не просто заинтересованности, но потребности к поиску. На этом 

основывается и положение о том, что на рынке труда в настоящее время 

сформирован спрос исключительно на выпускников, обладающих творческой 

активностью, мобильностью, социальной ответственностью и высокой степенью 

развития культуры самообразования. Самостоятельность студента в процессе 

изучения иностранного языка предполагает также умение грамотно и адекватно 

корректировать результаты, не удовлетворяющие намеченным целям.  

8. В качестве ключевых структурных компонентов культуры 

самообразования и самообразовательной культуры современного выпускника 

выделили: когнитивно-стратегический, мотивационно-деятельностный, 

технолого-культурологический, межкультурно-адаптационный.  

9. Предложенная структурно-функциональная Модель развития культуры 

самообразования бакалавров средствами иностранного языка рассматривается 

нами как целостная структура, которая состоит из ряда компонентов, связанных 

между собой и зависящих друг от друга 

Целевой блок предлагаемой нами модели традиционно посвящѐн 

определению целей и задач, которые способствуют решению проблемы развития 

культуры самообразования у бакалавров в процессе изучения иностранного 

языка. Методологический блок построен в соответствии с целевым блоком и 

отражает ведущие подходы: аксиологический, деятельностный и структурный 

подходы, которые определили выделение детерминантных  принципов: принцип 

расширения познавательной реальности, принцип гуманистической ценности 

знания, принцип единства построения внешней и внутренней деятельности, 

принцип единства построения внешней и внутренней деятельности, которые 
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позволили разработать структуру содержания и осуществить отбор технологий 

форм и методов. Содержательно-технологический блок состоит в выявлении 

структурных компонентов культуры самообразования. Организационно-

деятельностный блок подразумевает разработку и определение педагогических 

условий, которые будут способствовать развитию культуры самообразования 

бакалавров в процессе изучения иностранного языка. Диагностико-

результативный блок характеризуется наличием выделенных критериев и их 

показателей, на основании чего мы определяем уровни развития каждого из 

компонентов культуры самообразования у бакалавров. 
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕРКЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ 

САМООБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА (НА ПРИМЕРЕ БАКАЛАВРОВ, НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»)   

 

 

2.1. Программа развития культуры самообразования в процессе 

изучения иностранного языка 

 

Перед современным специалистом, выпускником-бакалавром, направление 

подготовки МО, живущим, работающим в информационно насыщенном 

пространстве, «в условиях постоянных информационных и экономических войн, 

как острых форм конфронтации между странами, выдвигаются задачи 

оперативного  усвоения актуальных, научных, технологических знаний, быстрого  

самостоятельного нахождения  и адекватного восприятия  новых технологий, 

новых возможностей самообразовательной деятельности при опоре на 

собственный образовательный потенциал. По этой причине, сложившаяся система 

образования ориентирует выпускников, завершивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки МО, на активную самостоятельную профессиональную 

подготовку, на творчество, на овладение технологиями самообразования в 

условиях поликультурной, иноязычной среды.» [119, c.35] 

Процесс развития культуры самообразования сложный и 

многокомпонентный. На начальном этапе необходимо развивать собственную 

самостоятельность обучающихся в языковой подготовке, которые должны 

научиться продуманно и грамотно использовать «техники и технологии 

познавательной самостоятельной деятельности в ходе изучения иностранного 

языка» [11, c.22] и лишь затем переносить полученный опыт на получение 

профессионального и личностно значимого знания.  
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Педагог должен вооружить обучаемых рациональными приѐмами и 

механизмами самостоятельней учебной деятельности, учитывая характер самой 

деятельности, уровень готовности к самостоятельной работе, учитывая 

когнитивно-стратегический, мотивационно-деятельностный компоненты 

способностей студентов и уровень владения иностранными языками. Например, 

преподавателям следует научить студентов эффективно использовать различные 

приемы и способы самообучения.  

Анализ представленных нами ранее компонентов и критериев, по которым 

оценивается уровень развития культуры самообразования, позволяет разработать 

программу развития с учетом предложенных педагогических условий и 

проследить динамику изменения от более низкого уровня к более высокому, 

благодаря их реализации. Сравнительный анализ уровней развитой культуры 

самообразования будет свидетельствовать о различиях на этапе эксперимента.  

  «Продвинутый уровень развития культуры самообразования позволит 

будущему бакалавру по направлению подготовки МО оценивать результаты 

своих действий, грамотно исправлять, корректировать результаты, 

удовлетворяющие намеченным целям, овладеть системой самостоятельных 

действий в рамках усвоения иностранного языка. Предыдущие материалы 

продемонстрировали, что культура самообразования студента — это достаточно 

высокий уровень развития и совершенства компонентов самообразования и 

самостоятельности, высшая форма удовлетворения познавательной потребности 

личности, связанная с проявлением волевых усилий, высокой степени 

сознательности и организованности. Нами был использован принцип 

структуризации культуры самообразования, который является наиболее 

продуктивным в системном анализе проблем.» [119, c.34] 

Решение проблемы развития культуры самообразования мы видим в 

использовании воспитательного потенциала дисциплины иностранный язык. А 

именно за счет внедрения в практику учебно-воспитательного процесса вуза 

содержательно-технологического комплекса (инновационные техники, 

технологии, методы, формы и средства), позволяющего актуализировать  
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самостоятельную познавательную активность бакалавров, за счет развития 

определенной самостоятельности в процессе учебно-познавательной 

деятельности по освоению иностранного языка и  использования языкового 

инструментария  в  творческой познавательной деятельности направленной на 

удовлетворение личностных, образовательных, профессиональных потребностей 

и интересов самого обучаемого, а также использование разнообразных 

адекватных моделей профессионального, нормативно- ролевого поискового 

поведения.  

При реализации данного условия мы опирались на положение, что в 

процессе обучения между преподавателем и студентами должны строится 

партнерские взаимоотношения, что неразрывно связано с развитием культуры 

самообразования студентов, их самостоятельности и ответственности за 

результаты обучения.  

Современная методологическая база дисциплины «методика преподавания 

иностранного языка» позволяет включать в учебно-образовательный процесс 

технологии, использовать методы, формы и средства, которые будут 

способствовать развитию культуры самообразования обучающихся. Благодаря 

расширению информационного поля их использование позволяют студентам 

научиться использовать иностранный язык как средство получения и расширения 

системных знаний по своей основной специальности и знаний, способствующих 

личностному росту обучающихся. Знание иностранного языка и культуры его 

носителей помогает студентам развивать и формировать навыки межкультурной 

коммуникации и профессионального общения выпускника.  

При разработке программы развития культуры самообразования важно 

учитывать, что ее развитие невозможно без таких императив как 

«самостоятельность», «познавательная самостоятельность» «модель нормативно-

ролевого поискового поведения», «профессиональное поведение». В процессе 

изучения иностранного языка правильно подобранные техники и технологии 

познавательной самостоятельной деятельности помогают развивать и личную 

самостоятельность будущих бакалавров.  
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Научные теории и концепции развития самостоятельности и познавательной 

самостоятельности в разное время были исследованы многими психологами и 

педагогами. Интерес представляют работы, где представлены идеи личностного 

смысла в организации деятельности (Г.А. Кузнецов, А.Н. Леонтьев, В.В. 

Сериков), системности при изучении и планировании занятий (Ю.К. Бабанский, 

М.А. Данилов), понятия проблемной организации самостоятельных занятий 

обучаемых (Л.Г. Вяткин, A.M. Матюшкин).   

Можно сделать вывод, что в науке уже разработан комплекс исследований, 

которые нацелены на развитие познавательной самостоятельности студентов и 

использование различных техник и технологий для достижения этой цели. Таким 

образом разработанная программа подразумевает стимулирование 

познавательной самостоятельности, активности, автономности, инициативы. 

Ученые давали различные определения термину ―познавательная 

самостоятельность‖, из чего следует, что это понятие многогранно, однако все 

вышеперечисленные авторы сходятся во мнении, что самостоятельная личность 

обладает: личной ответственностью за результаты своего обучения, набором 

определенных техник и технологий для развития своей познавательной 

самостоятельности и более глубокими знаниями и умениями. Например, Н.И. 

Самсонова отмечает, что «самостоятельная работа представляется как 

целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим 

объектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по 

процессу и результату деятельности» [134, c.109].  

Современные учебные программы подразумевает наличие специально 

отведѐнного времени для выполнения обучающимися определѐнного набора 

заданий, которые те выполняют без постоянного надзора и участия педагога. 

Самостоятельная работа подразумевает достижение определѐнных целей за счѐт 

выполнения поставленных задач. От обучающегося требуется значительное как 

когнитивное, так и физическое усилие для того, чтобы задание было выполнено в 

срок. При этом при организации деятельности по развитию культуры 

самообразования следует учитывать, что такая работа не является конечной 
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целью учебного процесса она лишь выступает как эффективный механизм 

достижения результатов обучения. Одновременно важно учитывать, что 

выполнение заданий, предлагаемых для самостоятельного изучения, должно 

отвечать определѐнным требованиям, отвечать возможностям обучающихся, 

уровню их развития и уровню развития культуры самообразования. 

Мы можем использовать различные виды самостоятельной работы: на 

начальном этапе: изучение нового материала; закрепление ранее изученного за 

счѐт контекстуального применения знания, применение полученного знания в 

новой ситуации при решении каких-либо профессионально значимых или 

личностно значимых задач; на продолженном этапе  добавляются задания 

творческого характера, направленные на применение изученного материала в 

новых ситуациях; и наконец на продвинутом этапе задания не просто 

усложняются, но требует серьезной поисковой работы. 

В процессе изучения иностранного языка для решения одной или 

нескольких дидактических задач возможно применить различные техники и 

технологии, способы и средства самостоятельной самообразовательной 

деятельности.  

Развитие культуры самообразования (как социально-педагогическое 

явление) в процессе изучения иностранного языка требует жѐсткой 

алгоритмизации самостоятельные работы. 

В первую очередь важна чѐткая постановка цели выполняемого задания, 

обучающийся должен знать и понимать механизмы достижения поставленной 

задачи, во вторых обучающийся должен владеть набором навыков, которые 

позволят ему выполнить данное задание, в-третьих конечный результат 

выполненного задания должен быть не только понятен и объясним с точки зрения 

необходимости его выполнения, но он должен быть объясним с точки зрения его 

личностной значимости  

Г.В. Рогова подчеркивает, что обучающийся «…должен принять задание, в 

противном случае невозможен должный эффект. Осознание цели задания и 
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применяемые к нему технологии – это ни что иное, как применение принципа 

сознательности в организации самостоятельной работы» [132, c.44-48].  

Для актуализации стремления студентов к самообразованию и 

самореализации, преподавателю иностранного языка важно знать уровень 

развития всех компонентов культуры самообразования: когнитивно-

стратегический, мотивационно-деятельностный, технолого-культурологический, 

межкультурно-адаптационный после чего на занятиях и при организации 

самостоятельной работы применяются техники, которые формируют потребность 

студентов в развитии культуры самообразовании. 

Преподавателю при организации образовательной аудиторной, 

самостоятельной и экстракаррикулярной деятельности доступны различные 

группы методов и технологий:  

– обще-гуманистические – развивающие, ценностно-формирующие;  

–процессуальные – информационно-познавательные, личностного 

проектирования, продуктивного творчества;  

– дифференцированные; 

– когнитивно-ориентированные технологии, направленные на развитие 

культуры самообразования студента, учитывающие его способности и желания, 

приобретенный опыт;  

–  технологии личностно-ориентированного обучения, которые значительно 

отличаются от классической фронтальной методики.  

Перечисленные методы и технологии позволяют учитывать 

культуроориентированную, лингвистическую и ситуативную особенности 

развития культуры самообразования у студентов, получающих образование по 

профилю международные отношения. 

Их применение, в свою очередь, позволяет исключить механическое 

запоминание готовых грамматических и лексических форм, что соответствует 

современным требованиям профессиональной языковой подготовки будущих 

специалистов в области международных отношений.  
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При выборе технологий педагогу важно проектировать учебно-

воспитательный процесс, придавая особое значение субъектному опыту 

обучающихся, который следует выявлять во время собеседования, организации 

дискуссий, созданием различных ситуаций диалога. При этом обучающиеся 

являются активными участниками учебного процесса, планируя и реализуя его, 

согласно этому плану. Целесообразно при введении языкового материала 

создавать ситуации, решение которых требует дополнительной информации для 

развития мотивационно-деятельностного компонента.  

Уровень развития когнитивно- стратегического компонента предполагает 

построение самостоятельной работы и определение уровня еѐ сложности.  

Дисциплина иностранный язык позволяет максимально использовать 

потенциал творческих заданий при освоении языкового материала, позволяя 

изучать его в контексте конкретно взятой культуры, способствуя развитию 

технолого-культурологического компонента. Когда знания анализируются    

ситуативно-обусловлено и воспринимаются культуроориентированно, позволяя 

принимать их как опыт, ориентированный на людей со своим, иным социальным 

опытом, традициями и этноментальными особенностями, развивается 

межкультурно-адаптационный компонент культуры самообразования 

современного выпускника. 

При этом важно осуществлять постоянный мониторинг достижений 

учащихся усложняя задания, увеличивая долю творческих коллективных и 

авторских проектов. В данном случае мы активно используем рефлексивные 

методики для организации самооценки и самоанализа.    

О.В. Сысоева отмечает, что «…самостоятельные, индивидуальные задания 

состоят из творческих заданий, студенты могут выбрать задание по средством 

выполнения ―опережающих‖ заданий, таких как самостоятельный разбор нового 

материала, домашняя подготовка к последующим занятиям.» [11, c.22]. 

 «Формы и методы, применяемые  при использовании таких технологий 

призваны развивать владение знаниями об особенностях организации 

самостоятельной познавательной деятельности, способах и приемах повышения 
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ее эффективности, умение осуществлять целенаправленный, систематический 

познавательный процесс по изучению иностранного языка и развитию 

профессиональных навыков, формируя положительную мотивационную 

активность студента  не только в изучении иностранного языка, но и  высокую 

самостоятельность при выборе средств и приемов самостоятельного обучения - 

самоанализ, самоконтроль,  самокоррекцию, самооценку, познавательные и 

коммуникативные умения обучаемых.» [118, c.3]  

Особое внимание стоит уделить  методам и технологиям личностного и 

социального проектирования, продуктивного творчества, которые  

дифференцируются  при организации индивидуальных форм работы:  а) студенты 

выполняют одно задание, но каждый самостоятельно, это эффективно при 

отработке нового материала, формировании навыков резюмирования, 

генерализации, структурирования; б) преподаватель, следит за выполнением 

задания, таким образом он видит общую картину усвоения нового материала и 

далее может вносить изменения в программу, используя методы импровизации;  

в) студенты выполняют разные задания, тем самым развивая свой творческий 

потенциал, сложность задания зависит от уровня владения иностранным языком. 

В данном случае средствами организации  самостоятельной работы могут 

быть раздаточный материал для индивидуальной и парной работы, при 

выполнении которой  студенты учатся выделять главную мысль или идею, 

пользуясь опорными материалами, помогающими развить навыки 

самостоятельной, творческой, поисковой работы; работа с самостоятельно 

найденным видео на заданную тему, с целью получить новые профессиональные, 

личностно-значимые  знания, видео может быть, как учебным, так и аутентичным, 

в зависимости от уровня владения иностранным языком. 

При подборе и использовании технологий самостоятельной работы особое 

значение имеет вид аудиторной учебной деятельности, ее объем и содержание, 

развивающие познавательный интерес. Предлагаемые преподавателями задания 

для самостоятельной работы, необходимо предварительно подробно разобрать, 

студенты должны быть уже знакомы с подобными формулировками и структурой 
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заданий. Ознакомившись с заданием у студентов, должно быть четкое 

представление о его целях, задачах, а также о том результате самостоятельной 

деятельности, который ожидает педагог. Все вышеперечисленное придает 

технологиям самостоятельной учебной деятельности, осознанный, продуманный 

характер и способствует их эффективному введению в учебный процесс.  

Включение в план занятий практических работ тренировочного характера, с 

краткой инструкцией позволяет отрабатывать навыки структурирования и 

обобщения. Хорошо известные обучающимся технологии, позволяют выполнить 

работу самостоятельно, развивая как деятельностные, так и когнитивные навыки, 

и наоборот, если методы, технологии предлагаются новые, с новыми заданиями, 

то педагог обязан все объяснить и разъяснить студентам перед тем, как они 

приступят к их выполнению.  Также, результативными являются практические 

работы творческого характера, выполняя которые, бакалавры, используя уже 

полученные знания и умения, должны самостоятельно осваивать совершенно 

другую функцию в овладении не только знанием, но и языком, а именно понять, 

что язык это для обучающихся по направлению подготовки МО- важнейший 

инструмент познания и саморазвития.  

Наряду с вышеперечисленными технологиями и методами изучения, на 

занятиях по иностранному языку также используются технологии 

коммуникативного обучения.  В.Р. Гафиятуллина в работе «Коммуникативные 

технологии в новой модели образования при обучении английскому языку» 

пишет, что «технология коммуникативного обучения направлена на 

формирование коммуникативной компетентности учащихся, которая является 

базовой, необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 

коммуникации. Коммуникативный подход не только моделирует общение, но и 

направляет на создание психологической и языковой готовности к общению, на 

сознательное осмысление материала и способов действий с ним» [44, c.8]. В 

основе коммуникативного задания в первую очередь стоит постановка проблемы, 

на основании которой обучающиеся должны представить оценочные суждения, 

высказать свою точку зрения, дать анализ этой проблемы, предложить пути еѐ 
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разрешения. При этом основываясь на требованиях, которые предъявляются 

обучающимся по направлению подготовки МО важно оценивать уровень их 

владения иностранным языком, а также способность самостоятельно 

формулировать высказывания, выбирая языковые единицы.  

Использование технологий модульного обучения, также важно для развития 

навыков самообразовательной деятельности. Деление содержания дисциплины на 

отдельные модули, составляющие общий курс, способствует лучшему 

структурированию процесса изучения предмета и далее пониманию студентами 

ценности полученных знаний. Название модульного обучения строится на таком 

понимании организации учебного процесса, которое строится блоками термин 

―модуль‖, означает ―функциональный узел‖ [44, c.5-6]. Необходимо подчеркнуть, 

что модульное обучение при изучении любого иностранного языка, позволяет 

студентам самостоятельно овладеть не только самим языком, но и 

совершенствовать навыки саморазвития, а также так как модульная система имеет 

четкую структуру содержания, то и навыки получения знаний в 

профессиональной сфере. Четкий план содержания каждого модуля способствует 

мотивационной активности студентов, развитию интеллекта, самостоятельности. 

Каждый модуль наполнен интересным, развлекательным, эмоциональным 

содержанием, обращается к жизненному опыту и уровню владения языком 

учащихся, что способствует развитию интереса и мотивации к обучению.  

Интернет-технологии позволяют самостоятельно искать и находить 

информацию, вести научные исследования и знакомить мир с ними, а также 

участвовать в различных международных проектах и грантах. Применение 

информационных технологий не только при изучении иностранного языка, но как 

мотивированного процесса получения знания разнообразит процесс восприятия и 

обработки полученной информации. Используя в самостоятельной, 

самообразовательной практике компьютерных программ, интернета, 

мультимедийных средств, студенты способны овладеть большим объемом 

лингвистической, лингвокультурологической, профессионально-значимой 

информацией и далее ее проанализировать, и отобрать необходимую. 
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Итак, процесс развития культуры самообразования с помощью 

инновационных техник, технологий, методов, средств и приемов в ходе изучения 

иностранного языка может обретать как инновационные формы, так и быть 

типичным для процесса образования. Этому способствует широкое использование 

интерактивных учебных технологий, направленных на формирование всех 

вышеперечисленных компонентов культуры самообразования. 

Важной составляющей развития культуры самообразования является не 

только использования воспитательного потенциала дисциплины иностранный 

язык, но и создание среды, выходящей за рамки учебного процесса, которая будет 

способствовать развитию обучающихся в данном направлении. 

Вторым педагогическим условием является создание 

активной/интерактивно-содержательной экстракаррикулярной среды, которая 

способствует развитию культуры самообразования бакалавров. 

Несмотря на многообразие представленных технологий, форм, методов и 

средств, актуализирующих самообразовательную деятельность обучающихся по 

направлению подготовки МО при изучении иностранного языка, нельзя не 

сказать о дистанционных технологиях и дополнительных программах, в которые 

вовлекаются обучаемые, способствующих накоплению и расширению знаний и 

опыта. При этом значение педагогов в данном случае сложно недооценить. 

Обращение к дополнительным материалам происходит в рамках студенческих 

клубов «Испанский язык и мир испанского языка», созданных для организации 

экстракаррикулярной среды. 

Экстракаррикулярная работа студентов в изучении языка способствует 

развитию внутренней и внешней самоорганизации, формированию его 

способности планировать собственную индивидуальную траекторию 

самообразовательной деятельности в овладении иностранным языком, развивать 

навыки саморазвития и творческого использования полученных лингвистических, 

лингвокультурологических знаний. Н.А. Маркова пишет, что «самостоятельное, 

внеаудиторное развитие самостоятельности студентов начального и среднего 

уровней владения иностранным языком происходит медленно. Им не хватает 



93 

 

силы воли, умения, а главное желания планировать свою деятельность 

самостоятельно. В целом, организация учебного дня студента не становится 

предпосылкой формирования самостоятельности. Тем не менее, в настоящее 

время развитие самостоятельности в процессе обучения иностранному языку 

приобретает все большее значение и становится естественным компонентом 

учебного процесса в неязыковом вузе». [95, c. 493-496].   

С целью ознакомления студентов с различными технологиями 

самообразования, в рамках студенческого клуба «Испанский язык и мир 

испанского языка», нами были проведены практические семинарские занятия: 

Self-Assessment Professionаl skills -Language Learning Portfolio; «Профессионально-

языковой портфель как инструмент автономного развития коммуникативных и 

профессиональных умений и изучения иностранного языка». Активность 

студентов, направленная на развитие всех компонентов культуры 

самообразования и совершенствования своих знаний, включает в себя 

рекомендации и материалы для самостоятельного чтения (Reading Portfolio), 

аудирования (Listening Portfolio), говорения (Speaking Portfolio), письма (Writing 

Portfolio). Они играют особую роль для развития мотивации и позволяют 

сравнить общеевропейские требования к уровню владения иностранным языком с 

российскими требованиями.  

Такие технологии рассматриваются нами как важнейший инструмент 

формирования самостоятельности, самообучаемости, автономности учащегося, а 

значит эффективного формирования его культуры самообразования. Суть 

применения  данной технологии состоит в четкой ориентации «учебного процесса 

на формирование  профессиональных и языковых потребностей обучаемого, 

который в полной мере начинает осознавать ответственность за результаты 

собственной деятельности, что в дальнейшем формирует у него навыки 

самостоятельного, автономного овладения приѐмами и  способами труда в  ходе 

непрерывного самообразования, профессионального и личностного саморазвития 

и языкового образования, которое он сможет осуществлять в течение всей своей 

последующей жизни» [159, c.175] (―Образование через всю жизнь‖). Речь идет не 
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только об изучении первого иностранного языка, но последующее овладение 

вторым, третьи языком.  

Обучающиеся обращаются ко множеству плееров и медиа-софтов с целью 

изучения испанского языка и получения культурологических знаний. Среди них 

«TeLL Me More», аудиокниги на испанском языке - «Audiolibros en español». 

Большой популярностью среди студентов пользуется KMPlayer, позволяющий 

студентам при просмотре фильма включать и отключать субтитры.  

Широко известен среди бакалавров-международников, членов 

студенческого клуба «Испанский язык и мир испанского языка продвинутого 

уровня испанского языка пользуется Аудио курс «100% аудио испанский», 

самостоятельно найденный ими через Интернет. Автор курса - RANDOM HOUSE, 

Издательство: DELTA PUBLISHING, формат МР3. Данный курс подходит 

студентам, прошедшим базовый уровень изучения испанского языка 

самостоятельно или на курсах. Курс включает в себя более 9 часов аудиозаписи, 

это диалоги на испанском на различные темы (с переводом на русский язык), и 

многочисленные упражнения по ним. Курс значительно улучшил многим 

студентам навыки разговорной речи, понимания, чтения и написания испанских 

идиоматических выражений. Программа аудио курса позволяет студентам 

ознакомиться с аспектами испанской национальной культуры и деловой жизни. 

Кроме этого, будущие международники учатся принимать участие в беседах на 

испанском языке на различные темы международной жизни, различать стили 

официальной и разговорной речи. Материал данного курса вызывает большой 

интерес и мотивацию к изучению испанского языка, поскольку, как 

свидетельствуют сам студенты, они могут «побывать» на репетиции спектакля в 

театре, посетить известные испанские виноградники, где возделывается 

испанское вино. После каждого прослушанного урока обучающиеся обсуждают 

отдельные темы, изучают многие факты, которые могут встретиться в их будущей 

профессиональной деятельности, узнают полезные слова, фразы, выражения. 

Внедрение данного курса в процесс изучения испанского языка способствует и 

другому важному навыку студентов-международников – это самостоятельному 
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ознакомлению с прессой на испанском языке, самостоятельному чтению газетных 

статей, международных и экономических отчетов. Благодаря данному курсу, 

студенты также усваивают определенные уроки дипломатии и дипломатического 

этикета: как вести себя в различных профессиональных ситуациях, в зарубежных 

поездках по Испании, в процессе коммуникации с испаноговорящими коллегами 

по работе и т.д.  

Важно также отметить, что Аудио курс «100% аудио испанский», после 

каждых пяти уроков предоставляет разноплановые топики, тексты для 

самостоятельного чтения, перевода и обобщения материала. К примеру, после 

Уроков №№  9,1 0 студентам были предоставлены разделы для повторения.  

Наравне с этим, в учебном курсе Аудио курс «100% аудио испанский», 

включены два комплекта вспомогательных аудиозаписей, где один является 

приложением к пособию, а второй можно использовать как отдельный учебник по 

аудированию. После прослушивания диалогов, записанных носителями языка и 

стараясь повторять за ними, студенты значительно улучшают свое произношение 

и совершенствуют понимание на слух информации на испанском языке, учатся 

активно использовать новые слова и обороты речи. Но самое главное то, что 

предложенные им курсы значительно повысили интерес и мотивацию к изучению 

испанского языка, поскольку кроме глубокой и последовательной 

содержательности, данные курсы отличаются высокой привлекательностью 

предложенной тематики и предоставленной информации.  

Наряду с этим, в рамках факультативов обучающиеся изучают и другие 

видеокурсы, и онлайн-журналы, которые пользуются среди обучающихся 

большой популярностью и всегда влекут за собой продуктивные дискуссии: 

StudySpanish: сайт, на котором студенты могут найти большое количество 

бесплатных материалов, развивающих различные навыки и знания. Онлайн-

журнал VeinteMundos для изучения испанского языка, с помощью других 

иностранных языков, например, английского, немецкого и французского языков. 

На Practica Español студенты смогут найти новостные материалы, упражнения по 

грамматике, различные песни для среднего и продвинутого уровней и т.д.  
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Активные и интерактивные информационно-коммуникационные 

технологии или ИКТ эскстракаррикулярного формата значительно расширяют 

образовательные горизонты, повышая значимость процесса обучения языку, 

способствуя формированию эффективной самостоятельности студентов и 

повышению их познавательной активности.  

Компьютерные технологии – это процесс, который основан на 

самообразовательной, самостоятельной деятельности человека, где выступают на 

передний план информатизация образования, которая является достаточно 

доступной, позволяющей добывать большой объем информации, размещенной в 

базах данных, справочниках и компьютерных программах. Известно, что ИКТ в 

процессе изучения иностранного языка обеспечивают принципиально новую 

ситуацию автономности, поскольку выход в Интернет усиливает мотивационную 

основу языковой подготовки, облегчая процесс расширения и углубления знаний 

как личностно-значимых, языковых так и профессионально значимых.   

Информационно-коммуникационные технологии предполагают следующие 

виды: интернет-технологии, использование различных компьютерных программ, 

технологии проектной деятельности, способствующие вовлечению обучающихся 

в экстракаррикулярную деятельность. 

Особую значимость при организации работы студенческих клубов следует 

уделять работе с информацией в печатных СМИ, радио, телевидении, 

официальных сайтах, а также в социальных сетях или блогах, что значительно 

повышает мотивацию к самообразованию.  

Научные и творческие студенческие сообщества позволяют использовать 

проектные технологии при изучении иностранного языка, пишет Л.Н. Лабазина, 

«становится процессом самостоятельного автономного овладения системой 

учебной познавательной деятельности. Проектное задание, которое даѐтся 

обучающимся, непосредственно связывает овладения определѐнным предметным 

знанием с реальным использованием этого знания. Комплексный интегративный 

характер проектной работы позволяет студенту выстраивать единую картину 

мира, собирая для этого ранее полученные знания и навыки и приобретая новые. 
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При этом ориентация на создание проекта как личностного образовательного 

продукта делает процесс овладения предметным знанием личностно значимым, 

личностно-мотивированным». [89, c.44 - 49]. 

Третьим педагогическим условием развития культуры самообразования 

является формирование практико-ориентированного научно-образовательного 

пространства, которое способствует развитию и совершенствованию 

профессиональных, личностных (социально значимых, профессионально 

значимых) качеств. Именно научно-образовательное пространство определяет 

эффективность целостного учебно-воспитательного процесса. Данный феномен 

также поликомпотентен и представляет собой следующие виды подпространств: 

учебные группы (студенческое пространство) педагогическое пространство, 

административное пространство, информационное-образовательное 

пространство, научное пространство, профессиональное пространство 

(прохождения практики) и т.д. Наши исследования подразумевают использование 

учебно- воспитательного потенциала каждого из перечисленных подпространств. 

Достижение этого возможно за счѐт создания в учебном заведении 

атмосферы когнитивного поиска, ценностной значимости, учебно- 

деятельностного приоритета, за счѐт применения технологий, методов, форм и 

средств обучения, описанных ранее. Актуализация проблемы развития культуры 

самообразования бакалавров направления подготовки международные отношения 

в педагогическом коллективе, предусмотренная в процессе моделирования, 

представленного нами в предыдущей главе, подразумевает подготовку 

педагогических кадров, которая позволит использовать воспитательный 

потенциал дисциплины иностранный язык в полной мере для развития 

достижений обучающимися не только в языковой, но и личностной и 

профессиональной сферах. 

Презентация проектов выходит за рамки учебных аудиторий, переносятся в 

реальное и виртуальное научно-образовательные пространство вуза, 

обучающиеся выступают как создатели онлайн вебинаров, принимают 
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непосредственное участие в разработке тестовых и контрольных работ, создают 

площадки для реализации новых творческих проектов, их обсуждения и защиты.   

При изучении влияния административного пространства на процесс 

развития культуры самообразования мы подразумеваем административную 

поддержку студенческих инициатив в области образовательной общественной и 

научной деятельности, создание условий для организации профессионально 

обоснованных кружков клубов, в нашем случае действующих на иностранном 

языке. Кроме того, мы должны понимать, что поддержка инициативы должна 

касаться не только студенчества, но и профессорско-преподавательского состава 

и администрации на всех уровнях.  

Информационное-образовательное пространство — это не только сайты 

учебных организаций, электронные образовательные ресурсы, учебно-

информационные сайты, но это и доступ к библиотекам и зарубежным базам 

научных данных, это организация внутри университетской (факультетской) 

внутригрупповой, внутри проектной социально образовательной, научной, 

общественной коммуникационной сети, это виртуальная помощь в отборе 

достоверных валидных баз данных. При организации нашего проекта для 

участников экспериментальной группы была создана сеть общения с 

преподавателями, в которой свободно задавались вопросы по поводу поиска 

адекватных баз данных, давались комментарии по учебной деятельности, по 

научным исследованиям, по отдельным вопросам, касающимся выполнения 

заданий. Это позволило осуществлять постоянный контакт участников между 

собой, поскольку вопросы повторялись и полученные ответы могли использовать 

все коммуниканты. 

Создание научного пространства для нашей работы является неотъемлемой 

частью профессионально ориентированного иноязычного научного пространства. 

Оно подразумевает возможность не просто ведения научной деятельности, но 

представления научных проектов на студенческих, магистерских конференциях, 

конференциях молодых учѐных. Поскольку проекты, выполняемые на занятиях по 

иностранному языку, позволяют изучить проблему не только с практической 
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стороны, они имеют теоретическую значимость и очень часто обладают научной 

новизной, поскольку применение вышеперечисленных технологий и методов 

ведет не только к общегуманистическому и процессуальному развитию, но и 

позволяют развивать навыки продуктивного творчества. Использование 

дифференцированных методов позволяет развивать навыки структурирования, 

моделирования, обобщения, обоснованной импровизации. 

Привлечение к образовательному процессу работодателей, организация 

формального и неформального общения, позволяет обучающимся начальных 

курсов понять важность организованной, систематической самостоятельной 

работы над собой с целью самосовершенствования и саморазвития как 

личностного, так и профессионального. Подобные взаимодействия позволяют как 

педагогам, так и обучаемым совершенствовать процесс профессионального 

развития и становления.  

В рамках нашего исследования мы подчеркиваем значимость 

совершенствования языковой подготовки бакалавров  по направлению 

подготовки МО  в связи с чем важно отметить, что самостоятельное, 

мотивированное  использование компьютерных программ значительно повышают  

эффективность процесса совершенствования уровня владения иностранным 

языком, чего не всегда можно достигнуть в рамках учебного процесса поскольку 

представленные в глобальном информационном пространстве мультимедийные 

программы предназначены не только  для аудиторной, но и самостоятельной 

работы,  которые направлены  на самостоятельную отработку различных 

лексических и грамматических навыков. В следующем параграфе будет 

рассмотрена программа содержательно-технологического обеспечения процесса 

обучения бакалавров, направление подготовки МО испанскому языку и раскрыт 

воспитательный потенциал данной дисциплины для развития культуры 

самообразования обучающихся. 
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2.2. Содержательно-технологическое обеспечение процесса развития 

культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка 

 

 

Бакалавр по направлению подготовки МО после окончания вуза 

(Образование через всю жизнь) должен овладеть «знаниями об особенностях 

организации самостоятельной познавательной деятельности, способах и приемах 

повышения ее эффективности, уметь осуществлять целенаправленный, 

систематический познавательный процесс по изучению профессиональной сферы 

с использованием иностранного языка.» [118, c.3] Важным является умение 

самостоятельно подбирать способы и средства по организации самостоятельного 

познавательного процесса в области изучения иностранного языка, 

демонстрировать высокий уровень интеллектуального развития и обладать 

знаниями и навыками познавательной деятельности. 

Анализ теоретико-методологических основ проблемы развития культуры 

самообразования у бакалавров-международников в процессе изучения 

иностранного языка позволил определить, что культура самообразования 

личности в процессе изучения иностранного языка как философская и психолого-

педагогическая проблема имеет свои особенности и специфику.  Это было нами 

учтено в процессе ее развития у обучающихся на программе бакалавриата по 

направлению подготовки МО. Современные требования к профессиональной 

подготовке бакалавров по направлению подготовки МО в процессе изучения 

иностранного языка сделали необходимым обратиться к ФГОС ВО и 

определиться с основными компетенциями, структурными компонентами и 

критериями культуры самообразования, которые необходимо сформировать для 

эффективной деятельности выпускника в сфере МО. Для этого изучены 

эффективные технологии познавательной самообразовательной деятельности, 

способствующие более результативному самостоятельному овладению 

студентами профессиональными знаниями в процессе изучения иностранных 

языков.  
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    Определив суть и содержание культуры самообразования личности в 

процессе изучения иностранного языка, философский и психолого-

педагогический аспекты, современные требования к профессиональной 

подготовке таких выпускников и место в ней культуры самообразования в 

процессе изучения иностранного языка, определив структуру, критерии, 

показатели и уровни развития у культуры самообразования, в процессе изучения 

иностранного языка был осуществлен подбор эффективных технологий 

познавательной самообразовательной деятельности.  

Обоснование подбора технологий, методов, форм, способствующих 

развитию культуры самообразования обусловлено предварительным 

моделированием и структурированием процесса развития культуры 

самообразования у бакалавров. Так мы выделили технологии и методы, которые 

способствуют достижению цели и задач исследования: обще-гуманистические – 

развивающие, ценностно-формирующие; процессуальные – информационно-

познавательные, личностного и социального проектирования; продуктивно-

поисковые, продуктивного творчества, когнитивно-ориентированные; 

дифференцированные – структурирования, моделирования, обобщения, 

импровизации. 

Тем не менее они применяются часто в комплексе, как, например, в 

применяемых нами технологиях личностно-ориентированного обучения, 

подразумевающих использование развивающих методов личностного роста 

студентов, каждое занятие преподаватель должен проектировать таким образом, 

чтобы главным действующим лицом стал студент, что способствует развитию у 

него интереса к самообразованию и обучению (личностного проектирования). 

Актуализация ценности знания для самого обучаемого (ценностно-

формирующие), благодаря особой организации деятельности педагога как 

организатора учебного процесса, когда студент, опираясь на советы и наработки 

педагога, ведѐт самостоятельный поиск новых знаний (информационно-

познавательные). Студентов, выступающих субъектом на занятиях, педагог ведет 

к успеху, подбадривает, положительно оценивает их работу. Субъектно – 
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субъектные отношения педагога и студента, позволяют при работе с учебной 

группой организовать работу каждого студента по получению набора 

необходимых знаний (когнитивно-ориентированные), в условиях развития 

личностных способностей к обучению (личностного развития), также развивая его 

аналитическое мышление и обучая составлять свое собственное мнение 

(когнитивного ориентирования). 

В качестве примера приведем технологии развития у студентов культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка аудио визуально 

«Технология самостоятельного просмотра видео контента» на испанском языке. 

Известно, что видео картинка всецело захватывает внимание обучаемых, 

погружая их в атмосферу страны изучаемого языка. Поэтому видео-технологии, а 

именно просмотр фильмов или видео часто используются в ходе изучения 

испанского языка. Благодаря онлайн технологиям или цифровым носителям 

студенты и педагог могут сами решать какой фильм, видео или фрагмент 

посмотреть. При использовании видео-технологий мы обращаемся к 

подготовленным учебным материалам, фильмам или короткометражным 

фильмам.  Если основной задачей является отработка одной темы, преподаватель 

может показать студентам нужный кинофрагмент. Кинофрагменты длятся 

несколько минут и строятся по принципам: значимости данного материала, 

соответствия уровню владения иностранного языка, с учетом возрастных и 

психологических особенностей студентов, специфики визуального ряда, 

сочетания с другими средствами обучения.      Использование «Технологии 

самостоятельного просмотра видео контента» — это эффективное средство 

активизации познавательной деятельности студентов. Она способствует 

получению знаний о способах и приемах повышения эффективности 

образовательной деятельности, развитию навыка целенаправленно, 

систематически осуществлять познавательный процесс в изучении культуры, 

науки, традиций, истории страны изучаемого языка и непосредственно самого 

языка. «Технология самостоятельного просмотра видео контента» способствует 

появлению стимула к изучению иностранного языка, а также повышает 
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самостоятельность при выборе техник и технологий самообразования при выборе 

видеоматериалов. Применение данной технологии помогает сделать учебный 

процесс более полным и благоприятно влияет на формирование «межкультурной 

коммуникабельности» студентов по направлению подготовки МО. 

Просмотренный фильм на испанском языке развивает у студентов интерес к 

поиску следующего информационного контента.  

Студентам хорошо известно, что сегодня можно смотреть фильмы в режиме 

онлайн, без каких-либо ограничений, а также в хорошем HD качестве на online.cd. 

Задача, которая ставится перед учащимися перед просмотром фильма –понять, о 

чем это кино, что из себя представляют люди о которых снят сюжет, как они 

используют язык для выражения своих мыслей и чувств. После самостоятельного 

просмотра фильмов на испанском языке должны быть организованы групповые 

обсуждения на языке. Называются авторы сюжета (представляется 

биографическая справка), режиссеры, сценаристы, обсуждаются главные герои, 

сам сюжет картины, перекрестные взаимоотношения героев, выделяется основная 

фабула фильма и т.д. Студентам предлагаются конкретные вопросы при работе с 

видеофильмами. 

1) Какие чувства вы испытываете после просмотра этих фильмов, что этому 

способствует, в чем заключается культурологический контент фильмов? 

2) Почему эти фильмы отнесены к теме «Мотивация»? 

3) Какие особенности поведения главного героя Вы можете отметить, 

связанно ли это с традиционной составляющей? 

4) Как может измениться мотивация у человека? 

5) Приведите примеры (из фильмов или из жизни) о том, как у  

человека может меняться мироощущение? Что оказывает влияние на этот 

процесс? 

Культурологический контекст просмотренного видеоматериала заключается   

в том, что у студентов есть возможность увидеть и услышать конкретные речевые 

ситуации в максимально реалистичных, типичных условиях. Бакалавры 

выступают в качестве активных участников коммуникации, экспертов. 
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Использование технологии просмотра видео контента позволяет повысить 

уровень владения испанским языком на разных уровнях. Более того благодаря 

применению этой технологии возможно совершенствовать навыки учебно-

познавательной деятельности и развивать творческие качества личности. 

В течение семестра, в рамках опытно-экспериментальной работы, 

проведенной нами, студенты самостоятельно просмотрели, а затем обсудили 

следующие фильмы: Cien años de perdón, 2016 (Cто лет прощения); Tenemos que 

hablar, 2015 (Нам нужно поговорить); El club? 2016 (Клуб); Gigante, 2009 (Гигант). 

Особый интерес вызвал фильм в прайм-тайм El Almirante (Адмирал, Россия), 

который показало Испанское телевидение на 2-ом канале RTVE (2016 u/) и 

вызвавший, судя по многочисленным откликам молодежи в сети, сильное 

впечатление и интерес. 

Перед просмотром каждого фильма студенту предоставлялась «Памятка к 

просмотру фильма». 

1) Вы услышите настоящую испанскую речь в исполнении 

профессиональных актѐров, которые в мастер-классах по сценическому искусству 

учили правильно артикулировать слова (если, конечно, речь не идѐт о роли, в 

которой у персонажа дефекты дикции). Обратите внимание на контекст 

использования фраз, выражений, на поведение героев в различных ситуациях. 

Сравните поведенческие особенности представителей российских граждан и 

граждан Испании.  

2) Просмотр фильмов позволяет расширить знания о различных сферах 

жизни героев, о профессиях (в зависимости от того, что вы выбрали для 

просмотра – фильм о буднях медицинской клиники или педагогического 

коллектива, детектив, мелодраму…).  

3) Постарайтесь активизировать пассивный словарный запас для 

дальнейшего обсуждения. Если Вы смотрите фильм дома, где с помощью 

видеоплеера или на каком-либо интернет-сайте можно нажать на кнопку «Пауза» 

и, переместив бегунок влево, вернуться немного назад (Что-что-что вы сказали? 

Повторите, пожалуйста! ¿Qué ha dicho usted? Repitalo, por favor (por fa, por fis))! 



105 

 

Так можно не только добиться понимания сказанного, но и несколько раз 

повторять вслух за главными (второстепенными) героями (героинями) их 

реплики. Вы совершенствуете навыки разговорной речи.  

4) Вы правильно и адекватно выскажетесь с интонацией Антонио Бандераса 

или Пенелопы Крус, успешно решите проблему преодоления языкового барьера, 

укрепите вашу уверенность в своѐм уровне владения испанским.  

5) Вы расширите свои фоновые знания (социальные условия, исторические 

обстоятельства, культурные особенности) без которых невозможно правильное 

понимание значения события и мотивов поведения.  

6) Вы скорее адаптируетесь к восприятию естественной речи благодаря еѐ 

разнообразному представлению героями фильма (различному темпу, 

особенностям индивидуального произношения) в реальных языковых ситуациях.  

7) Если выбор фильма Вы сделали сами, исходя из своих собственных 

предпочтений, то Вы получите огромное удовольствие от «работы». Ведь только 

на высоком положительном эмоциональном подъѐме язык изучается легко, 

быстро и прочно.  

К просмотру фильмов на испанском составлен комплекс упражнений, 

соответствующих предтекстовому, текстовому и послетекстовому этапам.  

На предтекстовом этапе происходит обсуждение фильма со студентами.  О 

чем он может быть, исходя из названия фильма? Кто главные герои? Что с ними 

могло произойти? Далее обязательно провести работу с картинками из фильма, на 

которые следует обратить особое внимание, с новыми для студента лексическим 

единицами.  Студенты могут сами составить вопросы к фильмам (которые 

возникают при предтекстовом обсуждении), на которые позже отвечают сами или 

соученики.  

На текстовом этапе осуществляется просмотр самого фильма и по 

отдельным разделам, и к ним студенты выполняют различные упражнения и 

задания.  Среди заданий могут быть: просмотр фильма с последующим 

коллективным обсуждением, просмотр определенных разделов фильма с 

обсуждением особенностей диалогов героев, домысливание прерванного сюжета, 
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когда студенты высказываются о сюжете или отвечают на вопросы «верно-

неверно». 

На послетекстовом этапе проводится коллективное обсуждение 

просмотренного фильма. В этом случае студенты отвечают на вопросы по 

фильму, самостоятельно расставляют реплики героев в нужном порядке, 

переводят лексические единицы, выделяют фактические особенности, возможно 

отмечают художественное искажение фактов, пишут различные сочинения, 

составляют ответы на вопросы, пишут сочинения-рассуждения, самостоятельно 

индивидуально составляют аннотации к фильмам и готовят на испанском 

пересказы. 

Очень близкой технологией является «Технология Изучения иностранного 

языка по видео с субтитрами». Ее использование обеспечивает быстрое развитие 

способностей у студентов-международников воспринимать испанский язык на 

слух, улучшает разговорную речь и позволяет пополнить активный запас лексики. 

Данную технологию рационально использовать для обучающихся, у которых 

уровень владения испанским языком соответствует А2, В1. Для внедрения данной 

технологии студенты должны знать базовую грамматику – основные времена, 

склонения существительных, степени сравнения прилагательных, иметь базовый 

словарный запас. 

Для применения данной технологии бакалавры должны были уметь 

довольно быстро читать на испанском языке и понимать прочитанное.  

При использовании «Технологии изучения иностранного языка по видео с 

субтитрами» необходимо выбрать фильм, короткометражный фильм, 

телевизионную передачу, на интересную для студентов тему, например: кино, 

музыка, искусство, любовь, дружба, образование, трудоустройство, здоровье или 

одну из тем по основной специальности. В качестве примера, можно предложить 

Сериал «Disney – Виолетта», так как современные фильмы и сериалы сейчас 

очень популярны среди молодежи, их использование на занятиях может быть 

крайне эффективным. На занятиях, посвященных языку специальности, для 

расширения запаса профессиональной лексики, необходимо выбирать для 
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студентов специальные программы, новости, отрывки из документального кино.  

При выборе фильма, всегда нужно проверить наличие субтитров на испанском 

языке. Следует скачивать фильмы сразу с субтитрами на испанском и русском 

языках, так как это главное правило использования выше указанной технологии. 

Главной целью технологий личностно-ориентированного обучения можно 

обозначить развитие личностных качеств бакалавра, его особенности и 

индивидуальности, когда в процессе обучения у студента формируются шкала 

ценностей и мировоззрение. Подбирается персональный план освоения не только 

основной специальности, но и иностранного языка. Процессы самообразования и 

аудиторного обучения дополняют друг друга, сочетаются в зависимости от 

мыслительных стратегий познания студентов.  Также стоит отметить, что 

преподаватель и студент строят партнерские отношения и у студента всегда есть 

право голоса и выбора, при внедрении в учебный процесс данной технологии. 

         Применение процессуальных технологий и методов (личностного и 

социального проектирования, продуктивного творчества) при организации 

индивидуальных форм работы достигается за счет выполнения одного общего 

задания. 

Например «Памятка успешной тренировки восприятия испанского языка 

(для самостоятельной работы). 

1) Разбейте фильм на короткие части длительностью не более 5 минут.   

2) Просмотрите отдельный фрагмент фильма для начала без субтитров, 

таким образом студенты смогут познакомиться с кино, представить, что 

происходит, где и при каких обстоятельствах. 

3) Далее просмотрите данный фрагмент с испанскими субтитрами. 

Попробуйте прочитать субтитры и понять их смысл. Не старайтесь сразу понять 

все. Просто пробегитесь глазами по тексту. Остальное непонятное оставьте пока 

на потом.  

4) Потом просмотрите фрагмент с русскими субтитрами. Основная задача 

на этом этапе — это понять полностью, о чем фрагмент, понять все реплики и 

высказывания героев. Нужно понять и запомнить новые слова, выражения. 
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5) Просмотрите фрагмент еще раз с испанскими субтитрами. На данном 

этапе нужно сконцентрироваться на понимании всех слов и выражений и 

сопоставить их со сценами фрагмента фильма.   

6) Просмотрите фрагмент снова без субтитров. Теперь Вы уже можете 

понять все происходящее на экране и оценить эту часть фильма. Можно 

попробовать повторить отдельные реплики героев, имитируя их акцент и 

интонацию.  

Студенты с уже продвинутым уровнем владения испанского языка имеют 

больше мотивации к его изучению, поэтому они более самостоятельны в поиске 

информации при обучении и более расположены к самообучению.  

В данном случае отмечаем, что важное условие самообразования – 

обогащение собственного лексического запаса, расширение сферы, из которой 

новые лексемы попадают в самостоятельный активный обиход. В данном случае 

обучающихся ориентируют на процесс самостоятельного нахождения 

соответствий из различных областей знаний, используя мультимедийные 

средства, рекомендуется самостоятельно создавать презентации по различным 

темам на иностранном языке. Преподаватель постоянно контролирует ход 

выполнения заданий, следит за освоением материала и может менять задания, 

используя методы импровизации.  Выполнение различных заданий, направленных 

на формирование навыков продуктивного творчества, осуществляется в 

зависимости от уровня владения иностранным языком. 

Следующей составляющей разработанной нами программы является 

использование практических работ тренировочного характера, которые 

предназначаются в большей степени для овладения языковыми навыками. 

В случае, если в студенческой группе испанского языка оказываются 

отдельные студенты, не изучавшие раннее испанский язык или знающие его 

слабо, им предлагался для самостоятельного изучения достаточно известный 

авторский курс Елены Шипиловой «Испанский язык уровень А1», который 

включает 7 уроков испанского языка для начинающих на основные 

Грамматические темы. К примеру, Урок 1. был посвящен Глаголам «ser» и «estar» 
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(быть).  Очень важно, что данный курс специалисты относят к самому 

популярному курсу испанского, преподаваемого по скайпу. Студенты могут в 

режиме online коммуницировать с педагогом, задавать вопросы и получать на них 

исчерпывающие ответы. Полная версия курса «Испанский язык за 7 уроков» даны 

в бесплатных приложениях для iOS и Android, где помещены: видеоматериалы с 

подробными объяснениями уроков, упражнения к каждому уроку для закрепления 

материала, а также аудиоматериалы к урокам и упражнениям.  Наряду с этим, для 

студентов уровня А2, B1 владения испанским языком предлагается просмотр 

мультфильмов на испанском языке. Особо отмечается «Los tres de Lechecuajada» 

(«Трое из Простоквашино»). Знакомые зрительные образы, рождают у студентов 

чувства, которые наполнены добротой и самыми хорошими эмоциями, позволяя 

взрослым людям перенестись в далѐкое беззаботное детство. Мультфильмы 

содержат в себе чудесные и добрые сюжеты, глядя на которые студенты 

расслабляются и обучение происходит на чувстве эмоционального подъѐма.  

Просматривая мультфильмы на испанском языке, студенты должны определить 

главных героев, переживая события фильма вместе с ними. Поведение 

персонажей служит пособием, уроком, примером взаимодействия студентов с 

окружающим миром. 

Использование видеокурса «Местоимения Испанского Языка. Школа 

Карино Los pronombres» способствует развитию у студентов самостоятельности, 

формирования у них культуры самообразования. Положительной мотивацией к 

познавательной активности, навыков пользоваться приемами и техниками 

самостоятельной деятельности, стало внедрение в занятия испанского языка 

аутентичных видеокурсов на испанском языке.  Среди них особым интересом у 

студентов пользовался Youtube канал «YULIMA испанский язык с субтитрами», 

посвященный испанскому языку и испанской культуре. Данный аутентичный 

видеокурс предоставил нам на занятиях разнообразное видео об Испании, аудио-

тексты, испанские аудио-сказки, видео-рецепты национальной испанской 

культуры, примеры профессиональных диалогов, примеры обычаев и традиций и 

др. К примеру, Часть I посвящена просмотру студентами и далее коллективному 
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обсуждению глагола ―Tocar‖, что позволяет использовать его в дальнейшей 

профессиональной практике специалистом-международником. Verbo 7: в рамках 

данного курса студентам предлагался также   видео-словарь и практические 

ролики по грамматике испанского языка.  

Сюжеты видеокурсов, используемые в аудитории, делают возможным 

создание различных ситуации для коммуникации. Это необходимый ресурс для 

обсуждений и дебатов на занятиях по испанскому языку, который помогает 

развитию речевой деятельности студентов, получению опыта различного рода 

коммуникаций, что в определенной момент даст толчок к проявлению 

инициативы в реальной ситуации и успешному самостоятельному общению на 

иностранном языке, что означает – расширение  собственных возможностей для 

развития культуры самообразования, формирования интереса и мотива к 

самостоятельному поиску информации и программ с целью изучить испанский 

язык.   

С целью развить у студентов самостоятельность в изучении иностранного 

языка может быть предложен целый ряд Компьютерных программ. Среди них 

можно назвать Курс испанского языка Es Español, который транслировался на 

испанском телеканале TVE несколько лет назад и был записан автором 

диссертации на несколько дисков и предложен студентам. Курс направлен на 

содействие изучению испанского языка в доступной форме, где обучающий 

материал подается через приключения группы друзей, живущих вместе и 

участвующих в одной театральной группе.  Курс состоит из небольших историй 

участников театральной группы, кратких пояснений ведущего и репортажей на 

различных темы. Все серии обязательно сопровождаются субтитрами на 

испанском языке. Сам курс разделен на три уровня - nivel inicial, nivel intermedio, 

nivel avanzado. Студентам предлагается ознакомиться с кратким содержанием 

курсов: Es Español – Inicial;  еs Español - Intermedio; еs Español - Avanzado и 

протестироваться  для выяснения и определения собственного уровня владения 

испанского языка. 
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Модульная форма обучения делает возможным использование испанского 

языка как способа получения и углубления знаний по основной специальности, и 

одновременно как средство вербального выражения этих знаний на иностранном 

языке. В каждом блоке студенты изучают отдельную тему, посвященную 

культуре, общению и способах выражения в той или иной ситуации. Во время 

выполнения заданий и решения поставленных проблем, у студентов формируется 

культура самообразования, с помощью развития определенных навыков и умений. 

Каждый отдельный блок предусматривает быстрый и корректный разбор 

поставленной задачи и определение объема работы; студенты должны 

самостоятельно подготовить план работы на один день, на неделю, на месяц или 

другой срок необходимый для освоения модуля, непосредственную работу с 

источниками информации на языке, систематизацию знания, уточнение 

информационных пробелов (делаются выписки, систематизируется материал, 

происходит обобщение, выделяется суть на основе проведенного анализа). 

При такой работе важно: 

– определенно демонстрировать полученные знания в письменной и устной 

формах; 

– работать с Интернетом и другими средствами получения информации; 

– самостоятельно находить и прослушивать аудио треки, просматривать 

видеофильмы; 

– продуманно и организованно запоминать новый лексический материал; 

– самостоятельно вводить в устную и письменную речь новые языковые и 

речевые единицы 

– тщательно отобрать материал для презентации по заданной теме; 

– быстро воспринимать испанскую речь на слух и правильно реагировать на 

высказывания собеседника; 

– анализировать найденную информацию, распознавать грамматические 

конструкции в тексте.  

Важно отметить и использование существующего в интернете огромного 

количества информации, из которой студент может выбрать наиболее 
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приемлемую для него в рамках личностных возможностей, собственного 

интеллектуального и лингвистического уровней, в зависимости от поставленных 

задач и потребностей. С целью объективно оценить полученные знания и точно 

определить уровень владения языком, студенту программа предлагает выполнить 

задания онлайн, чтобы объективно оценить свои знания.  

Лингвистические центры предлагают слушателям заниматься по 

индивидуально подобранным программам, в зависимости от поставленных задач 

и условий. В случае если студент не имеет желания привязываться к конкретной 

системе или программе, то существует другая форма или способ 

самостоятельного изучения иностранного языка — это найти единомышленников, 

с которыми продуктивно можно общаться на изучаемом языке, развивая навыки 

говорения, пополняя лексику и аудирование. Эффект продвижения студента на 

пути к знаниям также зависит от того, как хорошо студент использует изученный 

материал, проводя анализ прочитанного, услышанного, увиденного, давая свои 

комментарии и проигрывая полученные знания в реальных ситуациях.  

Планомерное, методичное развитие самообразовательных навыков во время 

освоения иностранного языка необходимо начинать уже в первом семестре его 

изучения. Теория активного обучения может дать хороший импульс для 

проявления интереса и мотивации к изучению иностранного языка. Основными 

задачами технологии активного и интерактивного обучения можно назвать:  

–показать студентам как искать, находить и пользоваться полезными 

интернет-ресурсами и компьютерными программами, способствующими 

пробуждению интереса к изучению испанского языка и раскрытию творческого 

потенциала студентов, тем самым подготавливая их к будущей самостоятельной 

профессиональной деятельности; 

–обеспечить практику межкультурной коммуникации, которая покажет 

студенту необходимость и значимость самообразовательной деятельности.  

Для самостоятельного развития разговорной речи обучающиеся пользуются 

видео курсом «Испанский язык с Extr@ удовольствием!». После ознакомления с 

данным курсом были организованы групповые обсуждения на занятиях. 
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Видеокурс ЕХТR@ представляет собой обучающий материал в виде комедийного 

молодежного сериала, где каждая серия сопровождается субтитрами на 

испанском. Extr@ - одна из лучших учебных программ, разработанных 

телеканалом Великобритании «Сhannel 4» для тех, кто хочет быстро научиться 

понимать и уверенно говорить по-испански. 

Esta es la historia de Lola y Ana que comparten un piso en España. Tienen un 

vecino Pablo. 

A Pablo le gusta Lola y a Ana le gusta Pablo. Y así están las cosas hasta que Lola 

recibe una carta de America. 

-Sí, Juan. Sí, tambien recibí el cojín. Pero se acabó. Lo siento. ¡No llores! Adiós. 

¡Oy, hombres! 

- ¡El correo, Lola!  

- ¡Hola, Ana!  

Это - история Лолы и Анны, которые живут вместе в одной квартире в 

Испании. У них есть сосед, Пабло. Пабло нравится Лола, а Анне нравится Пабло. 

И вот так обстояли дела до тех пор, пока Лола не получила письмо из Америки. 

- Да, Хуан. Да, подушку я тоже получила. 

Но, все кончено! Сожалею. Не плачь. Прощай! Охх! Мужчины! 

- Почта, Лола!  

- Привет, Анна! 

Cамое важно то, что, как отмечают сами студенты, после просмотра каждой 

серии «La llegada de Sam»  авторами видеокурса предлагаются тренировочные 

упражнения с заданиями.   

Задание: вставьте недостающие слова, а среди них глаголы в форме 

настоящего времени изъявительного наклонения.  

Tema. Diálogo 1.2 

Приехал Сэм. Сэм показывает свои фотографии.  

- Mis pequeños coches.. 

- ¿ ___ con coches? 

- Sí, juegas.. No, ___ con coches. 
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- ___ con coches. 

- ___ aquí. 

- ¡Esto ___ un museo! ¿ ___ en un museo? 

- ___ en un museo. 

- ___ decir que ___ en un museo. 

- ¡Ah!...Gracias, Sam. Ahora ___ enseñarte el piso. 

- All right. 

- Esto ___ el dormitorio. 

- Gracias, bien, gracias. ¿Dónde ___ vuestro dormitorio? - Sam, ¿no ___? 

Solo ___ un dormitorio. 

- ¿Uno? ___ veinte dos. 

- ¿ Veinte dos? ___ decir dos. 

- Bueno. ___ dormir aquí. 

- Ok. ¡Muy bien! 

- ___ una cama. 

- ¡Wow! ¡Fantástic! 

- Y aquí ___ una almohada. 

- Gracias. 

- Y por supuesto ___ la tele. 

- Ponte cómodo. ___ ir al baño. 

Ana, al cuarto del baño. ¡ ___! 

- ¡Ay, dios mío! ¿¡Qué vamos a ___? 

___ con cochecitos. 

- No ___ un Americano sexy. 

- Pero ___ simpático. 

- ___ amable. 

- ¡Pero esa ropa! Su ropa ___ fuera de moda. 

- ¡Que se vaya!  

- Room service.   

- Мои маленькие машины. 



115 

 

- Ты играешь с машинками? 

- Да. Ты играешь... Нет, нет - я играю с машинами. 

- Он играет в машинки! 

- Я живу здесь. 

- Это музей. Ты живешь в музее? 

- Я живу в музее. 

- Он хочет сказать, что работает в музее. 

- Ах... Спасибо, Сэм. Теперь мы покажем тебе квартиру. - Хорошо. 

- Это спальня. 

- О, спасибо! Хорошо! Спасибо! Где ваша спальня? 

- Сэм, ты не понимаешь? 

Здесь только одна спальня. 

- Одна? У меня их... двадцать две. 

- Двадцать две?! Он хочет сказать две. 

- Хорошо, ты можешь спать здесь. 

- О кей. Очень хорошо! 

- Это кровать. 

- Вау! Фантастика! 

- А вот подушка. 

- Спасибо. 

- И конечно, это телевизор. 

- Устраивайся поудобнее, мне нужно в ванную. 

Анна! В ванную! Быстро! 

- О, мой бог! Что будем делать? 

Он играет с машинками! 

- Он не сексуальный американец! 

- Но он приятный. 

- Он любезный/приветливый. 

- Но эта одежда! Его одежда старомодна! 

Пусть убирается!  
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- Обслуживание номеров.  

 

Или сцена «Девушки разговаривают в ванной». Сэм дергает за шнурок от 

шторы, думая, что это вызов обслуги. В квартиру входит Пабло.  

- ¡Hola! ¿Quién ___? 

- ¡Hola! Bien. ¡T  ___ rápido! Mis maletas ___ abajo. - ¿ ___? 

- Mis maletas ___ abajo. 

- ¿Qué? 

- Yo ___, usted ___. 

Es el ___, ¿right? - Привет. Ты кто? 

- Привет. Хорошо. Быстро ты! Мои чемоданы внизу. - Что? 

- Мои чемоданы внизу. 

- Что? 

- Я звоню, вы приходите... 

Вы портье? Так?  

   

В группе обсуждаются и корректируются, самостоятельно выполненные 

студентами дома, упражнения к данному молодежному сериалу.  

Другой пример. 

¿El portero? Yo ___ Pablo, ___ enfrente. - Oh, hi, I’m Sam. 

- ¡Oh, Sam! ¿ ___ América? 

- ¡De América, yes!  

- ¿Dónde ___ las chicas? - ¿Las chicas? 

- Lola y Ana. 

- Lola y Ana ___ aquí.  

- Eso ya lo ___. 

¿Pero dónde ___ Lola? 

- ¿Lola? Lola me ha dado esto. 

- ¿Lola te ha dado esto? 

- ¡Hola, Pablo! Este ___ Sam Scott ___ América. - Sí, ya...sí, fantástico. 
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- ¿ ___ hambre? 

- ___ que comprar algo de comer. 

¿Qué ___? ¿Jamón? 

- ¿Jamón? Sí. 

- Pablo, Sam. Habla un poco con Sam. 

- Sí, Pablo, enséñale un poco de Español a Sam. - Sí, le voy a enseñar un poco de 

Español a Sam.   

- Портье? Я Пабло. Я живу напротив. - А! Привет! Я Сэм. 

- О, Сэм! Из Америки? 

- Из Америки, да!  

- Где девочки? 

- Девочки? 

- Лола и Анна. 

- Лола и Анна живут здесь. 

 - Это я знаю. Но где Лола? 

- Ах! Лола... Лола дала мне вот это! 

- Лола? Дала тебе это? 

- Привет, Пабло. Это Сэм Скотт из Америки. - Да, уже... Да, фантастика... 

- Ты голодный? 

- Нам надо пойти купить что-нибудь поесть. Ты что хочешь? Ветчину? 

- Ветчина? Хорошо! 

- Пабло, Сэм. Поговори немного с Сэмом! 

- Да, Пабло, немного поучи Сэма испанскому. - Да-а-а, я немного поучу 

Сэма испанскому... (Приложение А) 

В случае если, студенты после тестирования демонстрируют продвинутый 

уровень, то они переходят к видео курсу Yabla Spanish: Advanced 1 (01/15), где 

голоса за кадром обеспечивали профессиональные дикторы, носители испанского 

языка. Уроки в данном видео курсе преподносятся через Прием в плейере Yabla и 

сопровождаются текстом урока в оригинале, здесь же дается перевод на русский 

язык.  



118 

 

Плейер Yabla, позволяет студентам включать или отключать тексты, игру. В 

случае, если что-то стало непонятным, можно значительно замедлить текст или 

остановить проигрывание, вернуться к ранее проигранному фрагменту, а также 

бесконечно проигрывать выбранный фрагмент. Архив видео курса Yabla Spanish: 

Advanced 1 (01/15), разбит на пятнадцать частей. Курс адресован студентам, 

учившим раньше испанский и желающим углубить знания, обладающим 

определенными знаниями в области грамматики и лексики, но в недостаточном 

объеме для общения. После многократного прослушивания курса и выполнения 

заданий студенты не только свободно строили диалоги, изъяснялись фразами на 

испанском языке, но в них вселилась уверенность в том, что можно 

самостоятельно пополнить свои лингвистические знания, имея под рукой 

адекватные языковые программы.  

Мы обратились к эффективным разработкам Ольги Владимировны 

Развиной, попытались их адаптировать к нашим собственным занятиям, 

способствующим формированию культуры самообразования [131, c.77].  

Например, нами были использованы следующие формы самостоятельной 

работы студентов: лексико-грамматические задания. 

Студентами Экспериментальной группы выполнялись самостоятельно во 

вне учебное время лексико-грамматические задания с целью расширить 

словарный запас и знания базовой грамматики, которые важны не только для 

будущей профессиональной деятельности международника, но и для 

повседневного общения на испанском языке. 

Лексико- грамматические упражнения делятся на: репродуктивные - для 

отработки лексико- грамматических навыков; частично-поисковые - для проверки 

уровня усвоения пройденного материала; творческие- для развития устной и 

письменной речи обучающихся. 

Например, студенты самостоятельно находили в интернете и приносили на 

занятие тексты на владение определенным уровнем испанского языка c 

самостоятельно разработанными заданиями к этим текстам. Например, текст для 

студентов с уровнем на С1: 
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―El medio ambiente de España (Окружающая среда Испании) 

Varios factores geográficos y climáticos coinciden para hacer de España uno de 

los países europeos con un patrimonio natural más rico. Su situación geográfica de 

transición entre continentes y mares condiciona la existencia de tipos de ecosistemas y 

organismos muy diferenciados. La mayor riqueza de flora y fauna se concentra en las 

zonas montañosas y en las h medas. La mitad del territorio español está ocupada por 

superficie forestal.  

   Sin embargo, España afronta riesgos ecológicos comunes a los países 

desarrollados. Los problemas de mayor gravedad son la contaminación de la atmósfera 

y el agua, destrucción de ecosistemas naturales, fauna amenazada, etc. El deterioro del 

medio ambiente amenaza a algunas especies de la fauna. En total 22 especies españolas 

están en peligro de extinción.  

La contaminación atmosférica se concentra principalmente en las áreas 

industriales afectadas por emisiones. El ruido producido por el tráfico también es un 

problema grave que afecta directamente la calidad de la vida, especialmente en las 

ciudades. Actualmente, tanto la Administración Central como las Comunidades 

Autónomas toman medidas de conservación de la naturaleza. Una de estas medidas es la 

creación de las zonas protegidas para conservar los paisajes más valiosos. España 

cuenta con 9 Parques Nacionales y numerosos espacios protegidos con la superficie 

total de 1000 hectáreas. Junto a los ecosistemas naturales relevantes tiene particular 

importancia la conservación de diversos paisajes agrarios tradicionales. España protege 

sus humedales (tierras h medas), debido a la vulnerabilidad de estos ecosistemas. La 

superficie h meda del país se estima en aproximadamente uno por ciento del territorio 

nacional. La amenaza de incendios y las constantes sequías son los problemas que 

tienen que afrontar los ecólogos.  El humedal más importante de Europa es la marisma 

del viejo Guadalquivir. Aquí ha sido creado el famoso Parque Nacional de Doñana. El 

territorio destaca por los paisajes de dunas móviles, pinares, matorral mediterráneo y 

lagunas. Las lagunas sirven como un lugar ideal para más de medio millón de aves 

acuáticas. Los flamencos rosas se han convertido en una de las joyas ornitológicas de 

esta región. Por  ltimo Doñana posee una gran playa virgen de más de treinta 
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kilómetros de longitud. El Parque de Doñana ha sido incluido por la UNESCO en la 

Lista del Patrimonio Mundial.‖ [111, c.81]. 

Репродуктивные задания к текстам: 

1. Задайте вопрос к определенным словам или выражениям. 

2. Поставьте соответствующее указательное или притяжательное 

местоимение. 

3. Заполните пропуски в предложениях, вставляя пропущенные слова, 

например, определенную часть речи или несколько (артикль, предлог). 

4. Используйте два варианта превосходной степени в предложениях. 

5. Укажите все глаголы, которые относятся к группе глаголов 

индивидуального спряжения. 

6. Определите какую форму страдательного залога лучше использовать 

и объясните почему. 

7. Составьте предложения, используя правильный порядок слов. 

8. Поставьте глагол в нужном лице и числе прошедшего простого 

времени. 

9. Поставьте глаголы в соответствующей форме будущего времени. 

Студенты самостоятельно в Интернете выбрали тексты про вредные 

привычки у молодежи и способы борьбы с ними, к которым были составлены 

задания, в частности частично- поисковые упражнения (В2). 

«Malas costumbres (Вредные привычки). 

Curiosamente, cuando los extranjeros vienen a España, acaban adaptándose 

felizmente a nuestra filosofía. Les va la marcha española. Como apuntó un sociólogo, el 

proceso de aclimatación se produce - aunque con diferentes matices - en tres etapas. 

1) Fascinación. Al llegar a España se sienten mucho mejor al comprobar que los 

españoles no llevamos al cinto la espada de matar toros. Las gentes, el clima y las 

costumbres les atraen poderosamente. La vida parece fácil. Se hacen amigos como 

churros. Se aparca el coche donde uno quiere. Las multas no se pagan. Tampoco se 

declara todo lo que se gana. Los cheques sin fondos no son un delito, sino un  trámite . 

Los médicos atien den por teléfono y recetan lo que a uno le gusta. Les fascina nuestro 
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ingenio. Desde las mil y una formas en que burlamos la ley, hasta el arte para rellenar 

las botellas con tapón irrellenable. Descubren no sólo que en este país todo es posible, 

sino que es ¡el auténtico paraíso terrenal!  

2) Desesperación. A poco tiempo empiezan a detectar extraños comportamientos. 

El apartamento que iban a alquilar no está listo en la fecha prometida y el precio es muy 

superior al pactado. Todo tarda más de lo previsto (como dice Robert Moran, la palabra 

 mañana  significa un indefinido futuro). Se sorprenden de que un trámite burocrático lo 

tenga que resolver el electricista. Pero enseguida descubren que el 'enchufe' es otra cosa 

muy distinta a lo que dice el diccionario. Que es algo imprescindible para que le 

instalen el teléfono o le entreguen el automóvil. Las normas no se cumplen o se 

inventan de nuevo cada día. Y nadie es responsable de nada. 

3) Hispanización. Esta etapa la desarrollan cuando regresan a su país de origen. 

Allí han de enfrentarse con la racionalidad, la puntualidad y la seriedad. Pero ya no la 

soportan. La esclavitud del reloj y el trabajar sin interrupción siete horas seguidas es 

realmente agotador. No hay lugar donde tomarse un vino ni tiempo para charlar 

mientras se trabaja. Lo serio es aburrido y  lo español  divertido. Ciertamente, los 

españoles tenemos un sentido innato de la desfachatez, la practicamos como un deporte. 

Y la vida, para nosotros, es un espectáculo intenso y alegre que cautiva al extranjero. 

Nos gusta enormemente observar como éste se integra plenamente a nuestras buenas y 

malas costumbres. Creo que, en muchos aspectos, los españoles poseemos el secreto del 

gran milagro de vivir. Sin embargo, en otros, deberíamos cambiar un poco. Porque el 

cambio hacia la modernidad no consiste sólo en sustituirlos horarios de las misas por los 

anuncios eróticos. Ni el  usted  por el  t  . Ni el bolígrafo por el ordenador personal. Se 

trata de algo más.» [110, c.14] 

Задания частично- поискового упражнения (В2). 

1. Найдите в тексте испанские эквиваленты данных выражений, 

предложений на русском языке.  

          2. Напишите синонимы к выделенным словам. 

3. Найдите в тексте слова и сгруппируйте их по различным признакам 

(части речи, грамматическое время, синонимы и т.д.). 
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4. Продолжите предложение, используя определенную конструкцию. 

5. Выделите в тексте слова, относящиеся к определенной лексической 

группе. 

6. Составьте рассказ, используя выделенные слова и выражения. 

7. Закончите следующие выражения, чтобы получились предложения 

второго условного типа. 

8. Прочитайте высказывания и подберите к ним ответные высказывания 

по смыслу. 

Наряду с этим, студентам предлагались тексты и самостоятельные задания к 

ним лингвокультурологического характера и подобранные к ним творческие 

упражнения и задания. 

Costumbres son típicas en España (Типичные привычки испанцев) 

      Siempre hemos escuchado eso de ―España es diferente‖ y, realmente, suele 

ser el punto en el que coinciden la mayor parte de los extranjeros que visitan nuestro 

país. Ahora bien, ¿somos realmente tan diferentes? 

1. La siesta 

Os suena ¿verdad? Ese ratito para dormir después de comer, qué bien sienta! Lo 

ideal es que dure unos treinta minutos. Lo mejor es que  además de dejarnos como 

nuevos está demostrado científicamente los beneficios de la siesta: mejora la salud y la 

circulación, y previene el agobio y el estrés. Además favorece la memoria y los 

mecanismos de aprendizaje. Como curiosidad, Albert Einstein y Winston Churchill eran 

de siesta diaria. Cuentan que Churchill durante los días de los la Segunda Guerra 

Mundial trabajaba hasta la madrugada tan fresco, mientras que sus colaboradores 

quedaban rendidos. 

2. La vida en la calle  

En España se hace mucha vida en la calle.  Los españoles son muy de salir a las 

terrazas, de tapitas, a pasear, de tiendas… Las posibilidades son miles a cualquier hora 

del día, pero tranquilamente se pueden mezclar varias, pudiendo ser un día normal, salir 

de compras, para a comer (picar) algo, sobremesa larga con café al que se van uniendo 

los amigos y así hasta la noche. 
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3. Las fiestas populares 

En España hay mucha tradición de fiestas populares. En todas las ciudades hay 

fiestas y millones de personas de distintas ciudades y países acuden cada año a verlas y 

vivirlas. Son muchas y muy variadas, algunas de las fiestas más conocidas son: las 

Fallas, la Feria de Abril, los carnavales de Cádiz y de Tenerife, la Tomatina, las Fiestas 

del Pilar, El Rocío, Fiestas de Moros y Cristianos, San Isidro, las Hogueras de San Juan, 

el Descenso del Sella… 

4. Las fiestas… no tan populares 

Pero fiestas al fin y al cabo. Vamos, las de cada fin de semana por la noche en 

bares y discotecas. Ah! Y con fin de semana nos referimos a jueves, viernes y sábado…. 

Mínimo! Que siempre hay alguna más! 

5. La vida familiar 

Los españoles somos muy familiares. Hay muchas fiestas a lo largo del año que 

re nen a la familia, por supuesto las navidades, pero también santos y cumpleaños. Los 

domingos también son días de familia de visitas y comidas con padres o abuelos. A 

diario el contacto telefónico con la familia es también  casi habitual. 

6. La dieta mediterránea 

Los países mediterráneos, como España, tienen una dieta equilibrada y variada en 

la que predominan los alimentos obtenidos de los cultivos. La grasa utilizada en las 

comidas es casi siempre el aceite de oliva, lo que conduce a una alimentación más 

saludable. Se suele comer además, una cantidad relativamente alta de pescado y carnes 

blancas, cereales, frutas y verduras. 

7. Pasear 

Nos gusta tanto salir a la calle que los paseos es algo muy nuestro. Pasear por 

parques, ciudades, pueblos. Disfrutando de nuestros paisajes, compañías o el ambiente 

en general. 

8. Fin de año: uvas y campanadas 

31 de diciembre, durante el día quedamos con amigos, nos tomamos algo, y 

felicitamos el año. Llega la noche y cena familiar y a las doce en punto…. Las 

campanadas! Por supuesto antes hemos preparado las uvas, doce una por cada  
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campanada que dará el reloj de la Puerta del Sol. Hay rituales de todo tipo, gente que se 

pela las uvas, otros que quitan las pepitas, contamos y repasamos, que estén las doce, 

mil veces… Y luego ya a eso se pueden sumar otra serie de supersticiones. Pero hay que 

empezar el año con buen pie y todas las televisiones y radios retransmiten las doce 

campanadas. 

9. Los horarios 

España es un país con mucha vida. Tiendas abiertas hasta tarde, gente en la calle 

a todas horas, bares y restaurantes con amplios horarios. Nos levantamos pronto y nos 

acostamos tarde. Tenemos mil y una ofertas de ocio, amplios horarios comerciales. Las 

comidas también se hacen tarde, comemos entre en las 14:00 y las 15:00, cenamos 

sobre las 21:00. 

10. Ir de tapas 

Tapear o salir de pinchos, normalmente es tomar una bebida con un pincho de 

comida que lo acompañe. Se sirven tapas en la mayoría de los bares, normalmente se 

toman de pie en la barra y es muy habitual comer picando tapas en varios sitios. 

Творческие упражнения и задания: 

1. Прокомментируйте текст. 

2. Дайте рекомендации, используя следующие слова: нельзя, нужно, 

запрещено.  

3. Прочитайте высказывания и слова, выделенные жирным шрифтом, и 

скажите в какой ситуации повседневной жизни они используются. 

4. Найдите слова в тексте, отражающие внутреннее состояние человека. 

5. Прочитайте текст и объясните другими словами про какие традиции 

написал автор. 

Важнейшее значение, на наш взгляд, для самостоятельного овладения 

языком для студентов имела технология, развивающая и формирующая у 

студента-международника культуру самообразования – это технология 

самостоятельного чтения книг. Студенты, особенно, уровня А1, начинали чтение 

с известных комиксов, далее переходили на чтение испанских газет и журналов. 

Например, для студентов мужского пола Guia Marca Liga, отражающий 
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чемпионаты Испании по футболу в Primera División или наиболее значимое 

каталанское ежедневное периодическое издание «La Vanguardia», которое 

выходит на испанском и каталанском языках, придерживается либеральных и 

центристских взглядов, что особенно будет полезным для чтения будущими 

международниками. Наравне с этим, студенты активно читали самостоятельно и 

приносили на занятие для коллективного обсуждения каталанский популярный 

еженедельный журнал Canvi Setze и Aldaketa Hamasei - «Cambio 16». Журнал 

придерживается преимущественно центристских взглядов. Не менее интересной 

для самостоятельного чтения была предложена студентам газета Vanguardia. 

Особым интересом среди молодежи в качестве самостоятельного чтения и 

просмотра являлись такие популярные журналы как ¡Hola!, Quo, Mía, Diez 

minutos, Lecturas, Semana, в которых можно найти информацию о моде, кино, 

музыке, и конечно, о знаменитостям.   

Если для студентов приведенные журналы и газеты оказывались сложными 

для самостоятельного чтения, то им предлагалось начать чтение с известных 

комиксов, так как они используют более простой язык. Среди них нужно 

отметить: El asombro del robot, Las aventuras de superlopez, El supergrupo,  El señor 

de los chupetes, La semana mas larga, La caja de Pandora, La gran superproduccion, Al 

centro de la tierra, Cachobolis blues rock,  El genesis de superlopez и  др.  

Прочитав определенное число журналов, газет и комиксов на испанском 

языке, студенты приступали к самостоятельному чтению произведения испанской 

литературы. Это явилось высшим пилотажем в изучении испанского языка, что 

позволило студентам оценить его красоту и достоинства, а также определить 

новый уровень владения испанским языком.      Для самостоятельного изучения 

грамматического строя языка, студенты также обращались к теоретическим 

материалам, которые можно было найти в электронной библиотеке университета. 

Студенты учились не только самостоятельно читать, но и писать, что необходимо 

для ведения деловой переписки, которую ведет специалист-международник. 

Студенты стали брать за правило постоянно обращаться к словарям, к толковым 
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словарям, которые помогли им не только запоминать написание слов, но и 

понимать их значение, особенно это важно для многозначных слов и выражений. 

Отмечая особую сложность при самостоятельных занятиях языком 

фонетического аспекта, мы обращали внимание студентов к определенным 

компьютерным технологиям, позволяющим овладеть и одолеть трудности 

фонетики. Итак, правильному и адекватному произношению испанского языка 

студенты учились, просматривая виртуальные уроки, учебные ролики, 

мультимедийные презентации. Используя в процессе самостоятельного изучения 

языка выше предложенные технологии, студенты легко находили ответы на все 

возникающие вопросы.  

Итак, современные методики, техники и технологии, электронные средства 

и интернет, помогли сделать сам процесс самостоятельного овладения испанским 

языком более насыщенным и разнообразным, ярким и эмоциональным, но 

главный аспект – это самостоятельное постижение новых тем, новой лексики, 

новой информации об Испании. Можно подтвердить, что более прочными 

оказались именно те знания, которые были добыты студентами ЭГ в результате 

самостоятельной образовательной деятельности. Благодаря возможностям 

Интернета, самостоятельным методикам и технологиям, разнообразным приемам 

и средствам, компьютерным программам, студенты гораздо быстрее 

самостоятельно продвинулись в овладении испанским языком, отвечали 

самостоятельно на вопросы, делали упражнения в конце текстов, сдавали тесты и 

работали дистанционно. Разработанные методики и приемы индивидуальной и 

групповой работы со студентами, позволили получить более высокие результаты, 

которые свидетельствуют об эффективности самостоятельного поиска 

студентами. Полезным будет также изучить опыт разных языковых школ, 

которые владеют методиками, позволяющими достичь хороших результатов в 

определенные сроки.  

Таким образом, развитие самостоятельности, которая ведет к эффективному 

формированию культуры самообразования, важный путь и условие 

интенсификации, повышения качества усвоения лингвистических знаний. 
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Развитие самостоятельности в рамках усвоения и овладения вторым иностранным 

языком способствовало более глубокому изучению языка, возрастанию интереса к 

самим занятиям и развитию языковых навыков обучающихся. Бакалавры 

направления международные отношения, достигли более высокого уровня 

владения испанским языком, что позволит им легче адаптироваться к 

профессиональной деятельности в будущем на международном уровне.  

 

2.3. Содержательное описание динамики развития у бакалавров 

(направление подготовки «Международные отношения») культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка 

 

 

Разработка опытно-экспериментальной программы исследования  и ее 

реализация осуществлялась с 2018 год по 2021 год (наборы 2017, 2018 годов) на 

базе кафедры  глобальных коммуникаций МГУ, кафедры иностранных языков в 

сфере международных отношений КФУ, где были организованы 

Экспериментальные группы 2-3-х курсов направления подготовки 

«Международные отношения» бакалавриат и Контрольные группы 2-3-х курсов 

на тех же факультетах 

Участие в эксперименте также принимали преподаватели обоих вузов (12 

человек), которые выступили в качестве экспертов (4 профессора) и участники 

внедрения инновационных техник и технологий, способствующих развитию 

культуры самообразования (8 человек). 

Для проведения опытно-экспериментальной работы были проведены 

предварительные действия. А именно: выдвинута гипотеза, которую важно было 

проверить на практике, далее сама программа экспериментальной работы, также 

были определены способы и приемы вмешательства в объект исследования, 

подобран определенный диагностический инструментарий для установления 

сформированности уровня развития культуры самообразования на начальном и 

итоговом этапах эксперимента; изучены и обоснованы педагогические условия 
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для осуществления всех процедур  опытно-экспериментальной работы, 

разработаны технологии, внедрявшиеся   в учебную практику вуза, подготовлен 

педагогических персонал (ППС) и отобраны студенческие группы (Контрольная и 

Экспериментальная). Важное значение, на наш взгляд, имела разработка самой 

Методики и диагностики опытно-экспериментальной работы. При этом, методика 

представляла собой совокупность операций, которые были использованы в 

определенной последовательности на всех этапах эксперимента 

(констатирующего, формирующего, итогового) в соответствии с которыми 

замерялось достижение цели исследования. Разработанная нами Методика 

включала составные элементы: проведение предварительного наблюдения над 

изучаемым объектом (культура самообразования и ее развитие в ходе изучения 

иностранного языка) с целью определения начальных результатов; обоснования 

определенных педагогических условий, при которых возможно эффективное, 

результативное исследование (подбор объектов – студенческих групп и педагогов 

вуза для организации педагогического воздействия); определение 

диагностических замеров на констатирующем и заключительном этапах 

эксперимента; систематическое наблюдение за ходом  (динамикой изменения 

уровней) развития культуры самообразования у бакалавров, направление 

подготовки МО в процессе опытно-экспериментальной работы и точное описание 

результатов; в процессе осуществлялась систематическая регистрация 

измеряемых величин развития культуры самообразования, основанная на анализе 

изменения ее структурных компонентов у студентов ЭГ и КГ различными 

средствами и способами; переход от эмпирического изучения процесса развития у 

обучающихся по программе бакалавриата направление подготовки МО,  культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка к анализу и обработке 

полученного фактического материала. 

Немаловажным этапом подготовки и проведения опытно-

экспериментальной работы является определение его целей и задач. Важным 

разделом разработки программы и методики опытно-экспериментальной работы 

являлся подбор методов обработки и диагностического инструментария анализа 
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полученных экспериментальных данных.   Далее обработка данных завершилась 

систематизацией всех значений, классификацией и содержательным анализом 

динамики формирования у бакалавров-международников культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка. Полученные 

результаты опытно-экспериментальной работы были формализованы и сведены в 

таблицы, графики, которые позволяют легко сопоставить и проанализировать 

полученные результаты на констатирующем и заключительном этапах. 

Размерность всех параметров соответствовала единой системе физических 

величин, поскольку на каждом этапе опытно-экспериментальной работы нами 

были использованы одни и те же диагностические методики и методы 

математической статистики.  Математическим методам обработки и анализа 

полученных результатов было уделено особое внимание, в том числе 

установлению эмпирических зависимостей, установлению критериев и 

показателей культуры самообразования бакалавров-международников.  

В основу организации и осуществлении опытно-экспериментального 

исследования мы обратились особое значения для нас имели работы Ю.К. 

Бабанского, В.И. Загвязинского,  С.Г. Кара – Мурзы,  В.С. Лазарева, 

П.П.Поташника, Г.П.Щедровицкого, И.Н. и др. 

Организация учебно-воспитательного процесса построенного с опорой на 

разработанную нами структурно-функциональную модель развития у 

обучающихся по программе бакалавриата направление подготовки МО культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка подразумевало 

подготовительную работу, а именно:  

– разработку методики и программы опытно-экспериментального 

исследования по развитию у обучающихся по программе бакалавриата 

направление подготовки МО культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка; 

– подготовку к применению  сотрудниками, вовлеченными в процесс 

развития культуры самообразования, Кафедры  глобальных  коммуникации 

Факультет глобальных процессов МГУ и кафедры иностранных языков в сфере 
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международных отношений Института Международных отношений КФУ  

содержательно-технологического обеспечения  (технологий, методов, форм и 

средств) и их внедрение в процесс профессиональной подготовки бакалавров 

направления подготовки «Международные отношения»  c целью  развития у них 

культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка; 

– создание организованной экстракаррикулярной среды, за счет 

организации;  

дополнительных программах, в которые вовлекались обучаемые.  

Обращение к дополнительным материалам происходит в рамках научных и 

творческих студенческих сообществ, студенческих клубов «Испанский язык и 

мир испанского языка», созданных для организации экстракаррикулярной среды, 

в рамках факультативов, где обучающиеся изучали  видеокурсы и онлайн-

журналы, организации тематических дискуссий, обращений у аутентичным 

сайтам, где студенты могут найти новостные материалы, упражнения по 

грамматике, различные песни для среднего и продвинутого уровней и т.д. 

Активные и интерактивные информационно-коммуникационные технологии или 

ИКТ эскстракаррикулярного формата позволяют использовать проектные 

технологии при изучении иностранного языка; 

– создание особого Научно-образовательного пространства: учебные 

группы (студенческое пространство) педагогическое пространство, 

административное пространство, информационное-образовательное 

пространство, научное пространство, профессиональное пространство 

(прохождения практики) и т.д.,  создание в учебном заведении атмосферы 

когнитивного поиска, ценностной значимости, учебно- деятельностного и научно-

поискового приоритета, за счѐт  организации особых форм организации научно- 

образовательной деятельности факультета – молодежные научные школы, 

студенческие и молодежные конференции, дискуссионные площадки 

способствует развитию культуры самообразования бакалавров. 
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А также работу по подведению итогов для подтверждения гипотезы и 

определения эффективности предложенных педагогических условий, 

способствующих развитию у обучающихся культуры самообразования в процессе 

изучения иностранного языка. 

С целью проведения опытно-экспериментального исследования мы 

перешли к подбору инструментария для диагностики уровней структурных 

компонентов развития культуры самообразования бакалавра в процессе изучения 

иностранного языка.   

В начале опытно-экспериментального исследования мы предположили, что:  

– внедренный в практику учебно-воспитательного процесса вуза 

содержательно-технологический комплекс (инновационные техники, технологии, 

средства и методы), актуализирующий самостоятельную познавательную 

активность бакалавров; 

– создана активно/интерактивно-содержательная экстракаррикулярная 

среда, способствующая развитию культуры самообразования бакалавров; 

– создано практико-ориентированное научно-образовательное пространство 

вуза, способствующее развитию культуры самообразования бакалавров  

(направление подготовки международные отношения) в процессе изучения 

иностранного языка. 

Задачи опытно-экспериментального исследования были определены 

гипотетическими положениями и поставленной целью. Вышеперечисленные 

задачи соответствуют каждому этапу экспериментальной работы. Опытно-

экспериментальная работа по развитию культуры самообразования у 

обучающихся по программе бакалавриата направление подготовки МО в процессе 

изучения иностранного языка осуществлялась в 3 этапа: 

– на констатирующем  этапе опытно-экспериментального исследования 

мы выбрали Контрольную (КГ) и Экспериментальную группу (ЭГ) студентов, что 

на заключительном и начальном этапах позволили сделать сопоставительный 

анализ уровней развития культуры самообразования у обучающихся по 

программе бакалавриата направление подготовки МО в процессе изучения 
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иностранного языка и проследить динамику  преобразований у студентов КГ и 

ЭГ; для получения данных о начальном уровне развития культуры 

самообразования бакалавра в процессе изучения иностранного языка были 

применены определенные методы и методики; 

– на формирующем этапе были внесены изменения в учебно-

воспитательный процесс, в котором принимали участие только обучающиеся по 

программе бакалавриата экспериментальной группы; на данном этапе 

обучающиеся контрольной группы не были задействованы. Бакалавры 

контрольной группы обучались по программе своего направления, 

предусмотренной ФГОС ВО, процесс обучения не был изменен и не выходил за 

рамки ООП и РУПов. Обучающиеся КГ не были привлечены к опытной работе, 

которая актуализировала эффективное развитие культуры самообразования и ее 

компонентов.  

– на заключительном этапе были: использован тот же комплекс 

диагностических методик с целью выявления итогового уровня развития у 

обучающихся по программе бакалавриата по направлению подготовки МО 

культуры самообразования; определена динамика изменений, замерена  и изучена  

разница между уровнем развития культуры самообразования студента и на 

начальном и конечном этапе эксперимента, с помощью математических методов 

произведены  расчеты и получены итоговые результаты, позволившие сделать 

вывод  о том, насколько эффективными оказались разработанные педагогические 

условия. Выяснилось, что уровень культуры самообразования у ЭГ выше, чем у 

бакалавров КГ, не прошедших формирующий этап. 

Констатирующий этап проходил в сентябре- октябре 2017 и 2018 гг. и 

состоял из:  

– определения экспериментальной (40 чел. в 2018г. - 21чел. и в 2019г.-19 

чел. МГУ , 40 чел. в 2018 г.- 18 чел. и в 2019 г. -22чел. КФУ) и контрольной 

групп (40 чел. в 2018 г.- 20чел. и в 2019 г. -20 чел. МГУ , 40 чел. в 2018г.- 19 

чел. и в 2019 г. -21чел. КФУ)  из числа перешедших на 2-ый курс студентов. 

– поиск и подбор диагностических методик и методов для определения 
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первоначального уровня развития у студентов культуры самообразования, ее 

основных структурных компонентов - когнитивно-стратегического, 

мотивационно-деятельностного, технолого-культурологического, межкультурно 

- адаптационного. Определив ЭГ и КГ, мы приступили к диагностике и 

выявлению уровней развития культуры самообразования, ее первого 

структурного компонента - когнитивно-стратегического. С целью выяснить, 

насколько у студентов сформирован данный компонент, насколько он обладает 

такими качествами как «владение знаниями об особенностях организации 

самостоятельной познавательной деятельности, способах и приемах повышения 

ее эффективности» [118], мы разработали свой авторский опросник - Методика 

«мини-тезис» - «Что Вы знаете о самостоятельной познавательной 

деятельности?». Было разработано более 40 вопросов.  

Студентам была роздана Методика «мини-тезис»  - «Что Вы знаете о 

самостоятельной познавательной деятельности?».  Прочитав предложенные 

вопросы, студенты должны были ответить «Да» или «Нет», и, в зависимости от 

того, сколько они набрали баллов, мы определяли уровень сформированного 

когнитивно-стратегического компонента культуры самообразования. На 

некоторые вопросы (№№ 1, 2, 18, 34 и т.д.) студенты должны были писать 

небольшое эссе-пояснение. Например, культура образования, на мой взгляд – 

«Культура самообразования — это умение самому учиться и самостоятельно 

получить какие-то знания…» (Горин Т.). 

Получив результаты, мы пришли к следующему выводу, что некоторые 

студенты из ЭГ и из  КГ имеют определенное понимание о том, что такое 

культура самообразования, но слабо осведомлены о способах и приемах 

повышения эффективности самостоятельной познавательной деятельности,  не 

достаточно владеют приемами самостоятельной деятельности в изучении 

иностранного языка, не применяют ―известные приемы самостоятельного 

обучения - самоанализ, самоконтроль,  самокоррекция, самооценка и т.д‖ [118].   

Ключ к анализу и выявлению разных уровней сформированности 

когнитивно-стратегического компонента культуры самообразования:  
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Студенты, ответившие положительно (утвердительно «Да») на 30-40 

вопросов, написавшие грамотное эссе получают - 100 баллов и их мы отнесли к 

высокому уровню сформированной когнитивно-стратегической компоненте; 

Студенты, ответившие от 5 до 29 вопросов, положительно набрали 60 

баллов, и студенты, набравшие от 2 до 4 вопросов, имели низкий уровень 

когнитивно-стратегического компонента культуры самообразования:  

Высокий уровень продемонстрировали ЭГ – 18 % и 17% - КГ. 

Средний уровень продемонстрировали ЭГ – 47% и 43% - КГ. 

Низкий уровень продемонстрировали ЭГ - 35%  и 40% - КГ. 

Следующий компонент для исследования культуры самообразования стал 

мотивационно-деятельностный компонент, предполагающий активную позицию 

студента в изучении профессионально-значимых знаний и иностранного языка, 

высокий уровень самостоятельности при выборе способов и приемов 

самообразовательной деятельности, саморазвития и самосовершенствования. 

Чтобы понять, насколько у студентов развиты мотивация и интерес к обучению, 

мы обратились к Методике «Диагностика личности на мотивацию к успеху» 

Т.Элерса, предложенную в книге практической психологии, которую 

адаптировали к нашему исследованию. [120, с. 626-629]. 

Итак, студентам был предложено 40 вопросов, на которые следовало 

ответить «Да» или «Нет».  

Ключ к анализу результатов: 

Если студент ответил «Да» на вопросы 4, 5, 6, 7, 8, 9,11,12……, то он 

получает по 1 баллу за каждый из них. 

Если студент ответил «Нет» на вопросы 1, 2, 3, 13, 14, 17, 19…, то он 

получает по 1 баллу на каждый из них.    

Далее студенты самостоятельно подсчитывали баллы и определяли сами 

собственный уровень развитой мотивации у себя. 

От 1 до 10 баллов – низкая мотивация к самостоятельной учебной 

деятельности. 
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От 11 до 16 баллов – средняя мотивация к самостоятельной учебной 

деятельности. 

От 17 до 40 баллов – высокая мотивации к самостоятельной учебной 

деятельности. 

В нашем случае мы получили следующие результаты:  

Студенты с высоким уровнем развития мотивационно-деятельностного 

компонента: высокий уровень продемонстрировали 16% в ЭГ и 14% в КГ; 

средний уровень продемонстрировали 30% в ЭГ и 28% в КГ; низкий уровень 

продемонстрировали 54% в ЭГ и 58% в КГ. 

Другим компонентом для обследования стал технолого-

культурологический. Нам важно было подобрать методики, которые определили 

ли бы владение студентами новыми техниками и технологиями, методами и 

средствами самостоятельного усвоения профессионально и личностно значимого 

знания полученного в процессе изучения дисциплины иностранный язык. Чтобы 

это прояснить нами был составлен авторский Опросник «Владеешь ли ты 

техниками самостоятельного поиска новой информации». Было предложено 30 

вопросов, на которые им предстояло ответить положительно или отрицательно.  

Ключ к анализу результатов: если студент отвечал положительно на 20-30 

вопросов, мы подразумеваем высокий уровень развития технолого-

культурологической компетенции; с 5 до 19 вопросов – средний уровень 

развития. Если студент смог положительно ответить только на   3-4 вопроса – 

низкий уровень. Таким образом, студентов, которые продемонстрировали 

высокий уровень оказалось 18% ЭГ и 17% КГ; средний уровень 

продемонстрировали 32% ЭГ и 21% КГ; низкий уровень продемонстрировали 

50% ЭГ и 62% КГ. 

Последний компонент культуры самообразования, который нам предстояло 

исследовать, стал компонент – межкультурно-адаптационный, который 

предполагает демонстрацию студентом общительности, умения находить общие 

темя для разговора с любыми представителями иной культуры, иного языка для 

установления личных и профессиональных связей. С целью отследить, насколько 
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данный компонент культуры самообразования сформирован у обучающихся по 

программе бакалавриата направление подготовки МО, мы обратились к Методике 

В.В. Синявского и В.А. Федорошина «Определение межкультурных 

коммуникативных склонностей», адаптированной к нашему исследованию. 

Данная  Методика должна была продемонстрировать  умение студента 

располагать к себе собеседника иной культуры и языка, иностранных служащих и 

партнеров, умение устанавливать позитивную, деловую межкультурную 

коммуникацию и контакт, проявление деловой активности для этого будущий 

специалист должен чувствовать ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности, самостоятельно принятых решений  в целях 

успешного проведения переговоров, и заключения взаимовыгодного договора; 

умение обучающихся по программе бакалавриата направление подготовки 

«Международные отношения» убеждать, а также быть коммуникабельным  при 

встречах с другими людьми,  одногруппниками, однокурсниками, партнерами. 

Студентам было предложено 40 вопросов, на каждый из которых нужно было 

ответить положительно или отрицательно. На выполнение данной методики было 

дано 10-15 минут.  

Ключ к анализу результатов: если студент ответил на большинство 

вопросов «Да» - он получает  по 1 баллу за каждый ответ  - студенты имеют 

высокий уровень Межкультурно-адаптационного компонента если получили от 

30 до 40 баллов, средний уровень - от 15 до 29 баллов и низкий если набрали 

всего  5-10 баллов. Студентов продемонстрировавших высокий уровень оказалось 

20% ЭГ и 25% КГ; средний уровень продемонстрировали 43% ЭГ и 36% КГ; 

низкий уровень продемонстрировали 37% ЭГ и 30% КГ. 

Результаты сформированной культуры самообразования в процессе 

изучения иностранного языка бакалавров-международников и выявленных ее 

структурных компонентов мы представили с помощью метода табулирования, 

составления таблиц для наглядности, точности презентабельности полученных 

данных и достоверности (Таблица 6).  

 



137 

 

Таблица 6  Результаты уровней развития культуры самообразования у 

обучающихся по программе бакалавриата направление подготовки МО ЭГ и КГ 

2-х курсов на констатирующем этапе (сентябрь 2018 г. и сентябрь 2019 г.) от 

100% 

 

Уровни Структурные компоненты  

когнитивно-

познавате-

льный 

стратегиче-

ский 

мотивационно-

деятельностный 

технолого-

культурологичес-

кий 

межкультурно-

адаптационный 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

В/у  12,5 15 12.5 12.5 15 12,5 15 15 

С/у  42,5 40 45 47,5 40 42,5 40 42,5 

Н/у  45 45 42.5 40 45 45 45 42,5 

       

 Полученные результаты в ходе проведения диагностических методик, 

позволили выявить среднюю арифметическую уровней развития культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка 2-х курсов ЭГ и КГ на 

констатирующем этапе. Для получения средней арифметической мы 

использовали формулу Адальфа Кетле, суммы значений признака делятся на 

число значений: 

, 

где        - средняя арифметическая; 

 - отдельные значения признака; 

 - число значений признака. 

 

С целью выявить среднюю арифметическую, мы взяли за основу 

Методику выявления средней величины из учебника М.Г. Назарова. [102, с. 99-
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100]. Где: 

 - величины, для которых исчисляется средняя; 

 - средняя, где черта сверху свидетельствует о том, что имеет место 

осреднение индивидуальных значений; 

 - частота (повторяемость индивидуальных значений признака). 

Различные средние выводятся из общей формулы степенной средней: 

 при  

k =   1 - средняя арифметическая когнитивно-стратегического компонента;      

 k = -1 -    средняя гармоническая мотивационно-деятельностного 

компонента;  

k = 0 - средняя геометрическая технолого-культурологического компонента;  

k = -2 - средняя квадратичная межкультурно-адаптационного компонента. 

Данные формулы определения среднего значения позволили выявить 

уровни сформированной культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка у бакалавров международного профиля ЭГ и КГ:  

Экспериментальная группа. 

Высокий уровень: (12,5+12.5+15+15): 4 = 12,5% (5 человек) 

Средний уровень: (42,5+45+40+40): 4 = 42,5% (17 человек) 

Низкий уровень: (18+42,5+45+45): 4 = 45% (18 человек) 

Контрольная группа. 

Высокий уровень: (17+14+17+25): 4 =15% (6 человек) 

Средний уровень: (43+28+21+36): 4 = 42.5% (17 человек) 

Низкий уровень: (40+58+62+30): 4 = 42,5% (17 человек) 

Полученные результаты среднего арифметического значения способности 

студентов к культуре самообразования в ходе изучения испанского языка у 

студентов ЭГ и КГ для большей наглядности мы поместили в таблицу (Таблица 

7). 
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Таблица 7 – Уровни развития культуры самообразования у обучающихся по 

программе бакалавриата направление подготовки МО в процессе изучения 

испанского языка у студентов ЭГ и КГ 2-ых курсов на констатирующем этапе 

(сентябрь 2018 г. и сентябрь 2019 г.) от 100% 

     

Уровни                                    До эксперимента 

Экспериментальная группа, 

студенты  2-го курса 

Контрольная группа, 

студенты 2-го курса 

ВУ 12,5 % 

5 чел. 

15% 

6 чел. 

СУ 42.5% 

17 чел. 

42.5% 

17 чел. 

НУ 45% 

18 чел. 

42,5% 

17 чел. 

Всего 100% 

40 человек 

100% 

40 человек 

 

Ниже представлены полученные результаты сформированных уровней 

культуры самообразования в процессе изучения испанского языка у студентов ЭГ 

и КГ, в виде диаграммы. 
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Диаграмма 1 – Уровни развития культуры самообразования в процессе 

изучения испанского языка у обучающихся по программе бакалавриата 

направление подготовки МО ЭГ 

 

 

 

Диаграмма 2 – Уровни развития культуры самообразования в процессе 

изучения испанского языка у обучающихся по программе бакалавриата 

направление подготовки МО КГ 

 

Проанализировав данные обеих диаграмм развития культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка у бакалавра-

международника ЭГ и КГ, мы пришли к выводу, что уровни развития культуры 

самообразования находятся почти на одном уровне сформированных качеств. 

Например, если высокий уровень студентов экспериментальной группы составил 

на констатирующем этапе 12,5%, то у студентов контрольной группы он составил 

15% с разницей в 2,5%. Средние уровни также свидетельствует о небольшом 
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разрыве между студентами ЭГ и КГ, разницу которого составил - 0%. Низкий 

сформированный уровень культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка составил - 45% и 42,5%, что свидетельствует о том, что 

сформированные профессиональные качества, определяющие культуру 

самообразования будущих международников ЭГ и КГ примерно на одном уровне, 

хотя и имеют определенные различия.  

                                                                                                    

Таблица 8 – Сравнительные результаты развития культуры самообразования 

у обучающихся по программе бакалавриата направление подготовки МО в 

процессе изучения испанского языка у студентов ЭГ и КГ 2-ых курсов на 

констатирующем этапе (2017/2018-2019/2020 г.)  

 

 

  

Итак, поставленные задачи на констатирующем этапе опытно-

экспериментальной работы были выполнены. А именно, были выделены из числа 

студентов 2-х курсов экспериментальная и контрольная группы. У выделенных 

групп, которые наравне участвовали в опытно-экспериментальной работе, были 

выявлены уровни культуры самообразования, используя расширенный комплекс 

диагностических Методик и Методов. 

Проведенный констатирующий этап опытно-экспериментальной работы 
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позволил выделить из числа студентов 2-х курсов экспериментальную и 

контрольную группы. У выделенных групп, которые наравне участвовали в 

опытно-экспериментальной работе, были выявлены уровни культуры 

самообразования, используя расширенный комплекс диагностических Методов. В 

результате, мы резюмировали, что на констатирующем этапе были получены 

достаточно похожие результаты, демонстрирующие уровни развития культуры 

самообразования у бакалавров ЭГ и КГ 2-ых курсов.  

Далее был проведен формирующий этап.  

Апробация педагогических условий при организации учебного процесса 

студентов показала их эффективность, и способствование качественному 

повышению уровня развития культуры самообразования бакалавров-

международников ЭГ, что показал сравнительно-сопоставительный метод, 

демонстрирующий динамику искомого качества. Для этого мы перешли к 

решающему заключительному этапу опытно-экспериментальной работы, где 

мы для достоверности использовали тот же комплекс Диагностических методик с 

целью выявить итоговый уровень развития у обучающихся по программе 

бакалавриата, направление подготовки МО культуры самообразования. Была 

выявлена динамика изменений в рамках обеих групп, изучена разница между 

начальным уровнем развития культуры самообразования студента и итоговым 

уровнем, с помощью математических методов произведены расчеты по 

сравнению итоговых результатов, позволившие сделать вывод о том, насколько 

оказались эффективными разработанные педагогические условия.   

Важно отметить, что на заключительном этапе, в отличие от 

формирующего этапа эксперимента, где принимала участие только 

Экспериментальная группа, приняли участие опять обучающиеся обеих групп 

теперь 3-го курса (те же обучающиеся, завершившие 3 год обучения) – и ЭГ и КГ. 

То есть, обследовались на конечный результат обе группы. 

С целью выяснить, насколько у студентов сформирован когнитивно-

стратегический компонент, насколько он обладает такими качествами как 

«владение знаниями об особенностях организации самостоятельной 
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познавательной деятельности, способах и приемах повышения ее 

эффективности,» [118, с. 3] был применен тот же опросник, что и на этапе 

констатирующего эксперимента. 

Полученные результаты, позволили прийти к выводу, что количество 

студентов ЭГ и КГ, демонстрирующих понимание о том, что такое культура 

самообразования, что такое самостоятельная познавательная деятельность, 

показали существенное различие в показателях, относящихся к высокому, 

среднему и низкому уровням. Теперь, на заключительном этапе, студенты ЭГ 

показали более глубокое «владение знаниями об особенностях организации 

самостоятельной познавательной деятельности, способах и приемах повышения 

ее эффективности, умение осуществлять целенаправленный, систематический 

познавательный процесс по изучению иностранного языка,» [118] умение его 

самостоятельно организовывать; умение подбирать способы  и средства по 

организации субъектом познавательного процесса; высокий уровень 

интеллектуального развития; развитые познавательные навыки при изучении 

иностранного языка. Студенты ЭГ в отличии КГ применяют более активно 

известные приемы самостоятельного обучения.   

Высокий уровень развития когнитивно-стратегического компонента 

показали: в ЭГ количество студентов высокого уровня значительно выросло и 

составило 20% в отличии от предыдущего результата 12,5%. То есть прирост 

студентов, имеющих высокий уровень культуры самообразования составил 7,5 %.  

Количество студентов КГ тоже немного выросло, но составило только 20%, 

показав прирост только 5%.  Средний уровень студентов ЭГ составил – 55% и   

52,5 % в КГ. Низкий уровень составили ЭГ - 25% и 27,5%- КГ. 

Следующий компонент для исследования уровня культуры 

самообразования у студентов ЭГ и КГ стал мотивационно-деятельностный, 

предполагающий, что студенты имеют активную мотивационную позицию при 

изучении иностранного языка, а также способны самостоятельно выбирать 

способы и приемы самообразовательной деятельности.  

Мы получили следующие результаты:  
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Теперь количество студентов ЭГ, демонстрирующих высокий уровень 

сформированного мотивационно-деятельностного компонента показал 

следующие результаты:  

высокий уровень развития наблюдается у 22,5% против 12,5% и вырос на 

10%, у студентов КГ повысился на 2,5% и составил 17.5%; средний уровень 

составил – 57,5% ЭГ и 50% КГ; низкий уровень -20% ЭГ и 32,5% КГ. 

Следующим компонентом для исследования стал технолого-

культурологический.  

После эксперимента количество студентов с высоким уровнем увеличилось 

до 20%, прирост составил 5% ЭГ и только 17,5% у студентов КГ, прибавив только 

5%; средний уровень составил 55% ЭГ и 50% КГ; низкий уровень показали 25% 

ЭГ и 32,5% КГ. 

Изучение развития межкультурно-адаптационного компонента культуры 

самообразования, показало, что количество студентов с высоким уровнем в ЭГ 

увеличилось и составило 17.5 % ЭГ и 17,5% в КГ; средний уровень составил 55% 

ЭГ и 46% КГ; низкий уровень показали   30% ЭГ и 32,5% КГ. 

Результаты сформированной культуры самообразования в процессе 

изучения испанского языка бакалавров-международников на заключительном 

этапе и выявленных ее структурных компонентов мы представили с помощью 

метода табулирования (Таблица 9).      
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Таблица 9 – Результаты уровней сформированной культуры 

самообразования в процессе изучения испанского языка у студентов ЭГ и КГ 3-х 

курсов на заключительном этапе (2020-2021 г.) от 100% 

 

Уровни Структурные компоненты 

когнитивно-

стратегичес-

кий 

мотивационно-

деятельностный 

технолого-

культурологический 

межкультурно-

адаптационный 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 

В/у  

20 

 

20 

 

22.5 

 

17.5 

 

20 

 

17.5 

 

18 

 

17.5 

С/у  

55 

 

52.5 

 

57 

 

50 

 

55 

 

50 

 

52.5 

 

50 

Н/у  

25 

 

27 

 

20 

 

32,5 

 

25 

 

32,5 

 

30 

 

32.5 

 

Результаты заключительного этапа опытно-экспериментальной работы в 

результате применения диагностических методов, дали возможность получить 

среднюю арифметическую уровней сформированной культуры самообразования в 

процессе изучения иностранного языка 3-х курсов ЭГ и КГ. Средняя 

арифметическая простая исчислялась путем деления суммы значений признака на 

число значений по формуле Адальфа Кетле: 

, 

где        - средняя арифметическая; 

 - отдельные значения признака; 

 - число значений признака. 

 

С целью выявить среднюю арифметическую, мы взяли опять же за основу 

Методику выявления средней величины из учебника М.Г. Назарова. [102, с. 99-
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100]. Где: 

 - величины, для которых исчисляется средняя; 

 - средняя, где черта сверху свидетельствует о том, что имеет место 

осреднение индивидуальных значений; 

 - частота (повторяемость индивидуальных значений признака). 

Различные средние выводятся из общей формулы степенной средней: 

 при  

k =   1 - средняя арифметическая когнитивно-стратегического компонента;      

 k = -1 -    средняя гармоническая мотивационно-деятельностного 

компонента;  

k = 0 - средняя геометрическая технолого-культурологического компонента;  

k = -2 - средняя квадратичная межкультурно-адаптационного компонента. 

Представленные формулы определения средней величины позволили 

выявить уровни сформированной культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка у бакалавров-международников ЭГ и КГ:   

Экспериментальная группа. 

Высокий уровень: (20+22,5+20+17,5): 4 = 20 % (8 человек) 

Средний уровень: (55+57,5+50+55): 4 = 55% (22 человек) 

Низкий уровень:     (25+20+25+30) : 4 = 25%(10 человек) 

                                                  Контрольная группа.  

Высокий уровень: (20+17,5+17,5+17,5): 4 = 17,5 % (7 человек) 

Средний уровень: (52,5+50+50+52,5): 4 = 50 % (20 человек) 

Низкий уровень: (27,5+32,5+32+32,5): 4 = 32,5 % (13 человек) 

Полученные результаты средней арифметической способности бакалавров 

международного профиля к культуре самообразования в процессе изучения 

иностранного языка студентов ЭГ и КГ приводим в таблице (Таблица 10). 
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Таблица 10 – Уровни развития культуры самообразования у обучающихся 

по программе бакалавриата направление подготовки МО в процессе изучения 

испанского языка у студентов ЭГ и КГ 3-ых курсов на заключительном этапе 

(2017/2018-2019/2020 г.) от 100% 

 

  

Уровни 

Экспериментальная группа, 

студенты 3-го курса 

 

 

Контрольная группа, студенты 3-го курса 

 

кол-во % 40 человек кол-во % 40 человек 

Заключительный   этап 

 

Заключительный этап 

 
в/у 20 % (8 человек) 

 

 

 

 

20 %(8 человек) 

8 человек) 

17,5 % (7 человек) 

с/у 55% (22 человек) 50 % (20 человек) 

н/у 10% (10 человек) 32,5 % (13 человек) 

     

Далее приведена диаграмма результатов, сформированных уровней 

развития культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка у 

студентов ЭГ и КГ. 

 

 

 

Диаграмма 3 – Уровни развития культуры самообразования в процессе 

изучения испанского языка у обучающихся по программе бакалавриата 

направление подготовки МО ЭГ 
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 Диаграмма 4. Уровни развития культуры самообразования в процессе 

изучения испанского языка у обучающихся по программе бакалавриата 

направление подготовки МО КГ. 

Теперь, проанализировав на заключительном этапе данные полученные при 

замерах развития культуры самообразования в процессе изучения испанского 

языка у обучающихся по программе бакалавриата направление подготовки МО 

ЭГ и КГ, мы пришли к выводу, что уровни развития культуры самообразования 

имеют глубокие различия.  

А именно, к примеру, если на констатирующем этапе полученные 

результаты и уровни составляли достаточно похожие результаты, то разница на 

заключительном этапе достаточно наглядна.  Высокий уровень развития культуры 

самообразования у студентов Экспериментальной группы составил на 

заключительном этапе 20 %, а у студентов контрольной группы только 17,5%. 

Различие между развитием культуры самообразования у студентов среднего 

уровня составляет 5 %.  Большой разрыв показывают студенты, обладающие 

низким уровнем развития культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка (испанского), он составил 12,5%.        

Итак, заключительный этап опытно-экспериментальной работы разрешил и 

выполнил все поставленные задачи. А именно, были проанализированы итоговые 

уровни и показана динамика уровней сформированной культуры самообразования 

из числа студентов 2-х курсов. У выделенных групп, которые участвовали в 

опытно-экспериментальной работе, были выявлены уровни развития культуры 
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самообразования, используя расширенный комплекс диагностических Методик и 

Методов. Полученные данные позволяют сделать вывод, что на заключительном 

этапе были получены достаточно расхожие результаты, демонстрирующие уровни 

развития культуры самообразования у обучающихся по программе бакалавриата 

направление подготовки МО в процессе изучения иностранного языка студентов 

ЭГ и КГ 2-ых курсов.  

Другими словами, разработанные и апробированные нами педагогические 

условия, позволили сделать более эффективным процесс развития культуры 

самообразования у обучающихся по программе бакалавриата направление 

подготовки МО ЭГ.  

 В процессе проведения эксперимента возникла задача сравнения 

неабсолютных средних значений итогового показателя культуры самообразования 

до и после эксперимента, а частотных, в данном случае, процентных 

распределений данных. С этой целью, мы воспользовались статистикой, 

называемой - критерий («хи-квадрат критерий»).  

 

Таблица 11 – Граничные (критические) значения - критерия, 

соответствующие разным вероятностям допустимой ошибки и разным степеням 

свободы 

Число степеней 

свободы (m-1) 

 

0,05 0,01 0,1 

1 3,841 6,635 10,83 

2 5,99 9,21 13,82 

3 7,81 11,34 16,27 
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Таблица 12 – Сравнительные результаты развития культуры 

самообразования у обучающихся по программе бакалавриата направление 

подготовки МО в процессе изучения испанского языка у студентов ЭГ и КГ 3-х 

курсов на заключительном этапе (2017/2018-2019/2020 г.)  

 

 

 

Условия применения двустороннего критерия  по таблице 11, 

приведенной ранее «Граничные (критические) значения - критерия, 

соответствующие разным вероятностям допустимой ошибки и разным степеням 

свободы», v=3-1=2 и уровня значимости 0,05.  

Обращение к таблице, которая позволяет для заданного числа степеней 

свободы выяснить степень значимости образовавшихся различий после 

эксперимента по развитию культуры самообразования. Полученное нами 

значение больше соответствующего табличного значения (m-1) = 2 степеней 

свободы, составляющего 13,82 при вероятности допустимой ошибки меньше, чем 

0,1%. Следовательно, гипотеза о влиянии специальной программы по развитию 

культуры самообразования выполнена на уровне 99,9%. 

Проанализировав на заключительном этапе полученные данные, 

полученные при замерах уровней развития культуры самообразования в процессе 
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изучения испанского языка у обучающихся по программе бакалавриата 

направление подготовки МО ЭГ и КГ, мы пришли к выводу, что уровни развития 

культуры самообразования имеют глубокие различия.  

Если на констатирующем этапе полученные результаты и уровни 

составляли достаточно похожие результаты, то разница на заключительном этапе 

наглядна, что позволяет утверждать, что применение предложенных нами 

педагогических условий, позволило достигнуть более высоких результатов при 

замере уровней развития культуры самообразования бакалавров-

международников ЭГ, что сделало необходимым сделать выводы о том, что цель 

исследования достигнута, гипотеза подтверждена. 

 

Выводы по главе II 

 

1. Решение проблемы развития культуры самообразования мы видим в 

использовании воспитательного потенциала дисциплины иностранный язык, а 

именно за счет внедрения в практику учебно-воспитательного процесса вуза 

содержательно-технологического комплекса (инновационные техники, 

технологии, методы, формы и средства), позволяющего актуализировать  

самостоятельную познавательную активность бакалавров, за счет развития 

определенной самостоятельности в процессе учебно-познавательной 

деятельности по освоению иностранного языка и  использования языкового 

инструментария  в  творческой познавательной деятельности, направленной на 

удовлетворение личностных, образовательных, профессиональных потребностей 

и интересов самого обучаемого и использование разнообразных адекватных 

моделей профессионального, нормативно- ролевого поискового поведения.  

 2. Анализ представленных нами ранее компонентов и критериев, по 

которым оценивается уровень развития, позволил разработать программу 

развития с учетом предложенных педагогических условий и проследить динамику 

изменения от более низкого уровня к более высокому, благодаря их реализации. 
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Сравнительный анализ уровней сформированной культуры самообразования 

будет свидетельствовать о различиях на этапе эксперимента.  

3. Для актуализации стремления студентов к самообразованию и 

самореализации, преподавателю иностранного языка важно знать уровень 

развития всех компонентов культуры самообразования: когнитивно-

стратегический, мотивационно-деятельностный, технолого-культурологический, 

межкультурно-адаптационный после чего на занятиях и при организации 

самостоятельной работы применяются техники, которые формируют потребность 

студентов в развитии культуры самообразовании. 

4.  Преподавателю при организации образовательной аудиторной, 

самостоятельной и экстракаррикулярной  деятельности доступны  различные 

группы методов и технологий:  

– обще-гуманистические – развивающие, ценностно-формирующие;  

– процессуальные  – информационно-познавательные, личностного 

проектирования, продуктивного творчества;  

–дифференцированные; 

–когнитивно-ориентированные технологии, направленные на развитие 

культуры самообразования студента, учитывающие его способности и желания, 

приобретенный опыт;  

–технологии личностно-ориентированного обучения, которые значительно 

отличаются от классической фронтальной методики.  

5. Современные учебные программы подразумевают наличие 

специально отведѐнного времени для выполнения обучающимися определѐнного 

набора заданий, которые те выполняют без постоянного надзора и участия 

педагога. Самостоятельная работа подразумевает достижение определѐнных 

целей за счѐт выполнения поставленных задач.         

Несмотря на многообразие представленных технологий, форм, методов и 

средств, актуализирующих самообразовательную деятельность обучающихся по 

направлению подготовки «Международные отношения» при изучении 

иностранного языка, нельзя  не сказать о дополнительных программах, в которые 
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вовлекаются обучаемые, способствующих накоплению и расширению знаний и 

опыта. При этом значение педагогов в данном случае сложно недооценить. 

Обращение к дополнительным материалам происходит в рамках студенческих 

клубов «Испанский язык и мир испанского языка», созданных для организации 

экстракаррикулярной среды. 

Наряду с этим, в рамках факультативов обучающиеся изучают видеокурсы 

и онлайн-журналы, которые пользуются среди обучающихся большой 

популярностью и всегда влекут за собой продуктивные дискуссии: StudySpanish: 

сайт, на котором студенты могут найти большое количество бесплатных 

материалов, развивающих различные навыки и знания, онлайн-журнал 

VeinteMundos для изучения испанского языка, с помощью других иностранных 

языков, например, английского, немецкого и французского языков, на  Practica 

Español студенты смогут найти новостные материалы, упражнения по 

грамматике, различные песни для среднего и продвинутого уровней и т.д.  

 Научные и творческие студенческие сообщества позволяют использовать 

проектные технологии при изучении иностранного языка. 

Активные и интерактивные информационно-коммуникационные 

технологии или ИКТ эскстракаррикулярного формата значительно расширяют 

образовательные горизонты, повышая значимость процесса обучения языку, 

способствуя формированию эффективной самостоятельности студентов и 

повышению их познавательной активности.  

6. Научно-образовательное пространство определяет эффективность 

целостного учебно-воспитательного процесса. Данный феномен также 

поликомпотентен и представляет собой следующие виды подпространств: 

учебные группы (студенческое пространство) педагогическое пространство, 

административное пространство, информационное-образовательное 

пространство, научное пространство, профессиональное пространство 

(прохождения практики) и т.д.  

Создание в учебном заведении атмосферы когнитивного поиска, 

ценностной значимости, учебно- деятельностного приоритета, за счѐт 

http://www.studyspanish.com/
http://www.veintemundos.com/
http://www.practicaespanol.com/
http://www.practicaespanol.com/
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организации особых форм организации научно- образовательной деятельности 

факультета – молодежные научные школы, студенческие и молодежные 

конференции, дискуссионные площадки способствуют развитию культуры 

самообразования бакалавров. 

7. Актуализация проблемы развития культуры самообразования бакалавров 

направления подготовки международные отношения в педагогическом 

коллективе, предусмотренная в процессе моделирования, представленного нами в 

предыдущей главе, подразумевает подготовку педагогических кадров, которая 

позволит использовать воспитательный потенциал дисциплины иностранный 

язык в полной мере для развития достижений обучающимися не только в 

языковой, но и личностной и профессиональной сферах. 

8. Опытно-экспериментальная работа позволила подтвердить выдвинутую 

гипотезу.  

Для этого были организованы Экспериментальные группы 2-3-х курсов 

направления подготовки «Международные отношения» бакалавриат и 

Контрольные группы 2-3-х курсов на тех же факультетах. 

В ЭГ и КГ, участвовавших в опытно-экспериментальной работе, были 

выявлены уровни развития культуры самообразования, используя расширенный 

комплекс диагностических Методик и Методов. А именно: авторский опросник - 

Методика «мини-тезис»  - «Что Вы знаете о самостоятельной познавательной 

деятельности?», Методика «Диагностика личности на мотивацию у успеху» 

Т.Элерса, авторский Опросник «Владеешь ли ты техниками самостоятельного 

изучения иностранным языком?», Языковой портфель как инструмент 

автономного изучения иностранного языка (Language Learning Portfolio), 

языковой портфель по чтению (Reading Portfolio), по аудированию (Listening 

Portfolio), по говорению (Speaking Portfolio), по письму (Writing Portfolio), 

языковой портфель взаимосвязанного развития видов иноязычной речевой 

деятельности (Integrated Skills Portfolio); Методика В.В. Синявского и  В.А. 

Федорошина «Определение межкультурных коммуникативных склонностей».  
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Проанализировав на заключительном этапе полученные данные при замерах 

развития культуры самообразования в процессе изучения испанского языка  у 

обучающихся по программе бакалавриата направление подготовки МО ЭГ и КГ, 

мы пришли к выводу, что уровни развития культуры самообразования имеют 

глубокие различия.  

Если на констатирующем этапе полученные результаты и уровни 

составляли достаточно похожие результаты, то разница на заключительном этапе 

наглядна.  Высокий уровень развития культуры самообразования у студентов 

Экспериментальной группы составил на заключительном  этапе 45,5%, а  у 

студентов  контрольной группы только 24,5%. Различие между развитием 

культуры самообразования у студентов среднего уровня составляет 4,5 % .  

Большой разрыв показывают студенты обладающие низким  уровнем развития 

культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка (испанского), 

он составил 25,5%.        

Применение предложенных нами педагогических условий, позволило 

достигнуть более высоких результатов при замере уровней развития культуры 

самообразования бакалавров международного профиля ЭГ, что сделало 

необходимым сделать выводы о том, что цель исследования достигнута, гипотеза 

подтверждена.  



156 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Идеи развития самостоятельности рассматривались яркими 

представителями философской мысли Античности, в период Возрождения и 

Просвещения были заложены и получили перспективное развитие базовые 

основы теории самообразования и инструментария самообразовательной 

деятельности, получившие развитие в сочинениях отечественных исследователей. 

В современных условиях теория самообразования и механизмов 

самообразовательной деятельности получают дальнейшее развитие в научных 

исследованиях: получили развитие отдельные аспекты активизации творческой и 

самостоятельной деятельности личности, проблема самообразования и 

самовоспитания, которые трактуются авторами в качестве базовых компонентов 

самосовершенствования личности, проблемы профессионального 

самообразования. Активно термином «самообразование» занимаются 

современные педагоги, социологи, философы, психологи (уделяя внимание 

вопросам человека как субъекта активной, целенаправленной, творческой и 

осознанной деятельности, направленной на преобразование окружающей 

действительности) посвятившие ряд исследований проблеме развития 

самостоятельных навыков у студенческой молодежи в процессе изучения 

иностранного языка. 

Несмотря на внушительный список ученых, занимающихся исследованиями 

по проблеме, анализ процесса развития у студента  по направлению подготовки 

МО культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка освещен, 

на наш взгляд, недостаточно.  

Анализ изученных исследований, ФГОС ВО, профессионального стандарта, 

экспертных оценок работодателей  позволил уточнить содержание дефиниции 

«культура самообразования бакалавров по направлению подготовки 

международные отношения в процессе изучения иностранного языка», под 

которым мы понимаем сложное поликомпонентное интегративное личностное 

образование, отражающее совокупность, освоенных личностью разнообразных 
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моделей (профессионального, нормативно-ролевого  поискового) поведения, 

основанного на владении механизмами саморазвития личности, определяющими 

эффективность личностно-делового взаимодействия с окружающими людьми, 

учитывая (политические, экономические  социокультурные) особенности страны, 

региона,  общности, традиции и этноментальные  особенности. 

2. Изучение терминологического инструментария, анализ состояния 

разработанности проблемы формирования культуры самообразования  позволил 

нам определить триплексную сущность феномена культуры самообразования у 

бакалавров, (социально значимая ценность, механизм изменения и развития 

личности, социально-педагогическое явление) и особенности 

(культуроориентированная, лингвистическая, ситуативная обусловленность) 

культуры самообразования у студентов, получающих образование по профилю 

международных отношений.  

Анализ ФГОС ВО на уровне выделенных компетенций (ОПК и ПК) 

позволил выявить, что особенностью развития культуры самообразования 

бакалавров по направлению подготовки международные отношения в процессе 

изучения иностранного языка определяется рядом специфических требований: 

свободное  владение иностранными языками, и высокая адаптированность к 

динамичным трансформационным процессам на мега уровне: в политике, 

экономике,  глобальном социуме; на мезо уровне: профессиональным, 

миграционным, культурным социальным изменениям; на микро уровне: к  

изменениям темпа и амплитуды профессиональной активности, набора 

профессиональных компетенций, качества профессионально-значимой 

информации в условиях глобального цифрового мира.  

Особую значимость развития культуры самообразования, бакалавров по 

направлению подготовки международные отношения в процессе изучения 

иностранного языка, мы видим в возможностях предмета иностранный язык в 

расширении кругозора, повышении интереса к культуре, истории, традициям, 

особенностям стран изучаемого языка и мира, на профессиональную 

информированность, на актуализацию не просто заинтересованности, но 
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потребности к поиску. 

Нормативные, методологические, теоретические основания позволили 

выделить ключевые структурные компоненты культуры самообразования 

современного выпускника: когнитивно-стратегический, мотивационно-

деятельностный, технолого-культурологический, межкультурно-адаптационный. 

3. Авторская структурно-содержательная модель развития культуры 

самообразования бакалавров средствами иностранного языка рассматривается 

нами как целостная структура (целевой, методологический, содержательно-

технологический, организационно-деятельностный, диагностико-результативный 

блоки) Функциональность  и результативность предложенной модели 

определяется постановкой цели и задач, методологическим (методологические 

подходы: аксеологический, деятельностный и структурный, принципы 

расширения познавательной реальности, принцип гуманистической ценности 

знания, принцип единства построения внешней и внутренней деятельности, 

принцип единства построения внешней и внутренней деятельности) и 

методическим (условия, содержание, технологии, методы и средства  развития 

культуры самообразования бакалавров средствами иностранного языка) 

обеспечением, разработкой средств мониторинга и контроля. 

 4. Методическое обеспечение подразумевает реализацию ряда 

педагогических условий, позволяющих  развивать культуру самообразования у 

обучающихся по направлению подготовки «Международные отношения» в 

процессе изучения иностранного языка на уровне бакалавриата:   внедрение в 

практику учебно-воспитательного процесса вуза содержательно-

технологического комплекса (инновационные техники, технологии, средства и 

методы), актуализирующего самостоятельную познавательную активность 

бакалавров; создание активно/интерактивно-содержательной 

экстракаррикулярной среды, способствующей развитию культуры 

самообразования бакалавров; создание практико-ориентированного научно-

образовательного пространства вуза способствующего развитию культуры 

самообразования бакалавров. 
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5. Результаты проведенного опытно-экспериментального исследования 

позволили подтвердить выдвинутую гипотезу.  

В ЭГ и КГ, участвовавших в опытно-экспериментальной работе, были 

выявлены уровни развития культуры самообразования, используя расширенный 

комплекс диагностических Методик. Анализ полученных на заключительном 

этапе данных по изучению уровня развития культуры самообразования в процессе 

изучения испанского языка у обучающихся по программе бакалавриата 

направление подготовки «Международные отношения» ЭГ и КГ, мы пришли к 

выводу, что уровни развития культуры самообразования имеют глубокие 

различия.  

Если на констатирующем этапе полученные результаты и уровни 

составляли достаточно похожие результаты, то разница на заключительном этапе 

наглядна.  Высокий уровень развития культуры самообразования у студентов 

Экспериментальной группы составил на заключительном этапе 45,5%, а  у 

студентов  контрольной группы только 24,5%. Различие между развитием 

культуры самообразования у студентов среднего уровня составляет 4,5 % .  

Большой разрыв показывают студенты, обладающие низким уровнем развития 

культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка (испанского), 

он составил 25,5%.        

Применение предложенных нами педагогических условий, позволило 

достигнуть более высоких результатов при замере уровней развития культуры 

самообразования бакалавров-международников ЭГ, что сделало необходимым 

сделать выводы о том, что цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. 

 

Примеры из опросников 

 

1. «Что Вы знаете о самостоятельной познавательной деятельности?». 

Каждый содержит 40 вопросов. Приведем некоторые из них: 

1. Что Вы вкладываете в понятие «культура самообразования»? 

2.Как Вы понимаете «владение знаниями организации самообразовательной 

деятельности»? 

3.Как повысить эффективность самостоятельной познавательной 

деятельности? Какие способы и приемы можно использовать? 

4. Что в Вашем понимании уметь осуществлять целенаправленную, 

систематическую самообразовательную деятельность в изучении иностранного 

языка? 

5. Владеете ли Вы умениями самостоятельно организовывать процесс 

изучения иностранного языка? 

6. Перечислите способы и средства организации познавательного процесса в 

области изучения иностранного язык. 

7. Сможете объяснить суть и содержание самообразовательной 

деятельности в области изучения и овладения иностранного языка? 

8. Проявляете ли Вы признаки самостоятельности при обучении 

иностранному языку? 

9. Сможете ли Вы объяснить, что значит «эффективно перерабатывать, 

усваивать и запоминать новую информацию при изучении иностранного языка? 

10. Владеете ли Вы знанием принципа когнитивности как ведущего 

методического правила в ходе изучения иностранного языка? 

11. На чем основывается информация об иностранном языке, полученной 

самостоятельно, на каких принципах? Перечислите их.   
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12. Что значит для Вас быть мотивированным в изучении иностранного 

языка? 

13. Объясните смысл таких приемов самостоятельной деятельности в 

изучении иностранного языка как самоанализ, самоконтроль, самокоррекция, 

самооценка. 

14. Осознаете ли Вы перспективы использования самообразовательной 

деятельности в будущей профессиональной деятельности? 

15. Проявляете ли Вы способность к постановке вопросов и проблем при 

овладении иностранным языком? 

16. Высокий ли у Вас уровень самооценки, инициативности в процессе 

изучения иностранного языка? 

17. Как часто Вы самостоятельно осуществляете поиск знаний изучаемого 

иностранного языка? 

2. «Владеешь ли ты техниками самостоятельного поиска новой 

информации».  

1.Знакомы ли Вы с технологиями личностно-ориентированного обучения?  

2.Владеете ли Вы алгоритмом работы при поиске нового знания на 

иностранном языке (легко ли найдете главную мысль в тексте, не обращая 

внимания на незнакомые слова, если не мешают пониманию всего текста, 

сможете рассказать краткое содержание текста и т. д.). 

3. Сможете ли Вы назвать более 3х методов самоконтроля, помогающих 

Вам при изучении иностранного языка? 

4.Свободно ли Вы владеете 3я и более информационно-

коммуникационными технологиями, которые Вы используете при изучении 

иностранного языка? 

5. Сможете ли Вы назвать известные Вам Компьютерные программы для 

самостоятельного изучения иностранного языка? 

6. Принимали ли Вы участие в каком-либо Проекте, касающемся поиска 

информации на иностранном языке? 

7. Можете ли Вы описать содержание работы над проектом. 
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8. Знакомы ли Вы с технологиями профессионально-языкового портфеля? 

9.Знаете ли вы о требованиях к профессиональным знаниям в раках Вашей 

профессии за рубежом? 

10. Можете ли Вы перечислить инструменты самооценки и самоконтроля 

владения иностранным языком. 

11. Знаете ли Вы аутентичные профессиональные видеокурсы на 

иностранном (испанском) языке? 

12. Занимаетесь ли Вы самостоятельным (домашним) чтением книг, 

просмотром передач, видеороликов, обучающих видеопрограмм, фильмов, 

чтением научных и научно-популярных журналов, на иностранном (испанском) 

языке? 

13. Используете ли Вы в практике овладения иностранного языка 

мультимедийные презентации для отработки фонетического аспекта? 

14. Используете ли Вы в практике овладения иностранного языка   учебные 

фильмы? 

15. Используете ли Вы в научной, исследовательской работе онлайн-

консультации и виртуальные уроки? 

3. Адаптированная Методика «Диагностика личности на мотивацию к 

успеху» Т.Элерса к нашему исследованию.  

Представлено некоторое количество предложенных вопросов: 

1.Если нужно сделать выбор между двумя вариантами, такой выбор может 

подождать, его можно отложить на время. 

2. Если я не могу сделать задание на 100%, легко раздражаюсь. 

3. В случае трудной или проблемной ситуации, я чаще всего принимаю 

решение в последний момент. 

4.Если у меня нет дел, я теряю покой. 

5.Усердие – это основная моя черта. 

6.Меня увлекает иностранный язык, потому что я могу за границей 

объясняться с местными жителями. 

7.В изучении нового материала– лучше полагаться на самого себя. 
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8.При выполнении задания я стараюсь полагаться только на себя. 

9.Меня очень радует похвала преподавателя на занятии иностранного языка. 

10.Многое, за что я берусь – стараюсь доводить до конца. 

11.Я часто самостоятельно ищу информацию для изучения на  иностранном 

языке в Интернете. 

12.Я стремлюсь накопить у себя много программ и методик для 

самостоятельного изучения языка. 

4. Адаптированная к нашему исследованию методика В.В. Синявского   

и  В.А. Федорошина «Определение межкультурных коммуникативных 

склонностей»  

    Далее представлены некоторые вопросы: 

1. Интересно ли Вам познакомиться и узнать лучше представителей иной 

культуры и языка? 

2. Знакомы ли Вы лично с 3 иностранцами среди студентов, или с которыми 

вы общаетесь онлайн? 

3.Как часто Вы общаетесь с людьми иной культуры? 

4.Есть ли у Вас опыт общения на иностранном языке в ходе поездки в 

другую страну? 

5. Нравится ли Вам узнавать иные традиции и обычаи народов других 

этносов? 

6. Как Вы относитесь к специфике многокультурной, полиэтнической 

среды? 

7. Вы изучаете иностранный язык с целью активно и много общаться с 

людьми иной культуры? 

8. Меня не раздражают люди иной культуры или цивилизации. 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, говорящими на другом 

языке? 

10.Легко ли Вы вливаетесь в компании, где в большинстве люди иной 

культуры и языка? 

 


