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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. В современных социокультурных и 

экономико-политических условиях отмечается повышенная потребность 

российского образовательного и профессионального сообщества в 

высококвалифицированных кадрах, способных представлять страну на 

международной арене, самостоятельно совершенствоваться, осуществлять поиск 

знаний и информации, разрабатывать средства и методы решения проблем в 

новых нестандартных условиях. Подобные процессы непосредственно связаны с 

современными трансформациями в международных связях и контактах России. 

Следствием этого является преобразование социального заказа на 

выпускника вуза со степенью бакалавр, направление подготовки 

«Международные отношения», понимающего значимость мировых 

трансформационных процессов и способного адаптироваться к ним, что связано с 

развитой культурой самообразования. «…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]. Все большее значение 

приобретают хорошо сформированные самостоятельные умения и навыки 

бакалавра, позволяющие ему определять задачи профессионального и 

личностного развития, владение 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» предполагает непрерывный, 

самостоятельный поиск студентами новых знаний и технологий, способствующих 

их профессиональному росту и конкурентоспособности на рынке труда.  

Степень разработанности проблемы. 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.  

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, Т. Мор, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо и 

др.), которые включали идеи о важности пробуждения у человека интереса и 

способности к самообразованию, позже получившие развитие в сочинениях 

отечественных исследователей (К.Н. Вентцель, А.У. Зеленко, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский, С.Т. Шацкий и др.). Теории 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. 
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Миняева, Н.А. Половниковой, Н.А. Рубакина, 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. Феноменом «самообразование» занимаются современные 

социологи (В.Я. Нечаев, Е.А. Шуклина, Г.К. Чернявская). Психологи также 

уделяют внимание изучению феномена 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, 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, занимающихся исследуемой 

проблемой, вопросы развития у обучающихся культуры самообразования в 

процессе изучения иностранного языка освещены недостаточно.  

Анализ психолого-педагогической, методической, философской литературы 

позволил выделить 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 высшего образования к развитию у бакалавров 

(направление подготовки «Международные отношения») культуры 

самообразования и недостаточной сформированностью у выпускников вузов 

личной инициативы, самостоятельности, навыков, позволяющих имопределять 

задачи профессионального и личностного развития, владеть технологиями 

непрерывного профессионального и личностного развития для успешной 

самореализации в социуме; 

- 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 подготовки таких кадров в 

современной системе высшего образования.  
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Выявленные противоречия определили исследовательскую проблему: 

каковы педагогические условия, которые будут способствовать развитию у 

бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка? 

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(направление подготовки «Международные 

отношения») в процессе изучения иностранного языка. 

Объект исследования – процесс развития культуры самообразования у 

бакалавров. 

Предмет исследования – педагогические условия развития у бакалавров 

(направление подготовки «Международные отношения») культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка.  

Гипотеза исследования: развитие культуры самообразования у бакалавров 

(направление подготовки «Международные отношения») в процессе изучения 

иностранного языка будет эффективным при реализации следующих 

педагогических условий: 

- 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. 

Цель и гипотеза исследования определили задачи исследования: 

- установить уровень разработанности проблематики в педагогической 

теории и практике, уточнить содержание дефиниции «культура самообразования 

бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») в процессе 

изучения иностранного языка; 

- выявить сущность, особенности и структурные компоненты культуры 

самообразования бакалавров (направление подготовки «Международные 

отношения») в процессе изучения иностранного языка; 

- изучить современные требования к профессиональной подготовке 

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

ней культуры самообразования; 

- разработать, теоретически обосновать и экспериментально проверить 

содержательно-функциональную модельи вытекающие из нее педагогические 

условияразвития у бакалавров (направление подготовки «Международные 

отношения») культуры самообразования в процессе изучения иностранного 
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языка; 

- доказать при помощи комплекса диагностических методик эффективность 

применения содержательно-функциональной модели и вытекающих из 

неепедагогических условий развития культуры самообразования у бакалавров 

(направление подготовки «Международные отношения») в процессе изучения 

иностранного языка.   

Методологической основой исследования являются ключевые 

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

Берталанфи, Линдон ХермайлЛаруш, 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: 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. Хайруллина и др.); концепции 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 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. Барышников, В.В. 

Виноградов, Е.В. Воевода, С.Е. Зайцева, С.Г. Тер-Минасова, Н.Н. Трошина, 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; 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 
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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 обучающихся 1-4 

курсов направления «Международные отношения» (41.03.05) бакалавриат. 

Организация исследования и его этапы. 

Поисково-исследовательский этап (2014-2016гг.) включает в себя изучение 

методической, психологическо-педагогической, философской литературы по 

заданной проблематике, определение методологии и этапов исследования, 

осмысление состояния разработанности рассматриваемой проблемы, разработку 

понятийного и категориального аппарата, разработку модели и обоснование 

педагогических условий развития у бакалавров (направление подготовки 

«Международные отношения») культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка, определение стадий и задач формирующей части 

экспериментальной деятельности. 

Деятельностно-преобразующий этап (2017-2020гг.) включает в себя 

процесс апробации содержательно-функциональной модели и вытекающих из нее 

педагогических условий, направленных на актуализацию процесса развития у 

бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка, обоснование и 

проведение констатирующего и формирующего этапов опытно-

экспериментального исследования, педагогических условий, диагностику уровней 

развития у бакалавров культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка, уточнение основных требований к заданиям, формирующим 

у бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») 

самостоятельность, инициативность, мотивацию к автономному изучению и 

овладению иностранным языком и профессиональным знанием. 

Обобщающий этап 2019-2021гг. представляет собой стадию подведения 

основных результатов исследования. Детализированы положения гипотезы. 

Обобщены и систематизированы результаты экспериментальной работы, 

сформулированы выводы. Разработаны учебно-методические рекомендации 

преподавателям иностранного языка («Психолого-педагогические условия 

развития у бакалавров направления подготовки «Международные отношения» 

культуры самообразования»); диссертационное исследование получило 

литературное оформление.  

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 

совокупность освоенных личностью разнообразных моделей поведения 

(профессионального, нормативно-ролевого, поискового), основанного на 

владении механизмами саморазвития личности, определяющими эффективность 

личностно-делового взаимодействия с окружающими людьми, учитывая 

(политические, экономические, социокультурные) особенности страны, региона, 

традиции и этноментальные особенности; 



8 

- в определении триплексной сущности феномена культуры 

самообразования  бакалавров (социально значимая ценность, механизм изменения 

и развития личности, социально-педагогическое явление) и уточнении 

содержания феномена «культура самообразования бакалавров (направление 

подготовки «Международные отношения») в процессе изучения иностранного 

языка», где ключевыми структурными компонентами являются: когнитивно-

стратегический, мотивационно-деятельностный, технолого-культурологический, 

межкультурно-адаптационный;  

- в разработке авторской структурно-содержательной модели развития 

культуры самообразования бакалавров (направление 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; 

- в выявлении педагогических условий развития культуры самообразования 

бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») в процессе 

изучения иностранного языка: в реализации авторской программы развития 

культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка; во 

внедрении в практику учебно-воспитательного процесса вуза содержательно-

технологического комплекса (инновационные техники, технологии, методы, 

формы и средства), актуализирующего самостоятельную познавательную 

активность бакалавров; в создании активно/интерактивно-содержательной 

экстракаррикулярной среды, способствующей развитию культуры 

самообразования бакалавров; в создании практико-ориентированного научно-

образовательного пространства вуза. 

Теоретическая значимость исследования заключаетсяв том, что:  

- полученные данные способствуют расширению представленияо 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:  

- разработан содержательно-технологический комплекс, актуализирующий 

процесс развития у бакалавров (направление подготовки «Международные 

отношения») культуры самообразования в процессе изучения иностранного 

языка, включающий систему адаптированных автором эффективных техник и 

технологий, методов, форм и средств, оказавший положительное влияние на 

процесс развития у бакалавров (направление подготовки «Международные 
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отношения») культуры самообразования в процессе изучения иностранного 

языка; 

- обоснованы структурные компоненты, критерии и показатели уровня 

сформированности культуры самообразования у бакалавров (направление 

подготовки «Международные отношения») в процессе изучения иностранного 

языка, а также соответствующий диагностический аппарат, которые могут быть 

адаптированы для проведения мониторинговых исследований.  

Результаты исследования могут быть использованы в организации 

самостоятельной познавательной деятельности бакалавров (направление 

подготовки «Международные отношения») 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 иностранного 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, определяющего эффективность 

личностно-деловой, социальной и личностно-значимой активности.  

2. Анализ изученных исследований, ФГОС ВО по направлению 

подготовки «Международные отношения», профессионального стандарта, 

экспертных оценок работодателей, терминологического инструментария, 

состояния разработанности проблемы позволил определить триплексную 

сущность феномена культуры самообразования 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», выявить особенности развития у них культуры 

самообразования (культуроориентированная, лингвистическая, ситуативная 

обусловленность). В качестве ключевых структурных компонентов культуры 

самообразования современного выпускника выделяются: когнитивно-

стратегический (когнитивный, ценностный, деятельностный критерии), 

мотивационно-деятельностный (когнитивный, ценностный, 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 определяются рядом специфических требований: не только 
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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, в профессиональной 

информированности, в актуализации 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: аксиологический, деятельностный и структурный, 

принципы расширения познавательной реальности, принцип гуманистической 

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 всесторонним 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 (Казань, 2016-2021); 

международных конференциях: «Иностранные языки в современном мире» 

(Казань, 2016-2020), «10
th 

International Conferenceon Educationand New Learning 

Technologies, EDULEARN18» (Испания, 2018) «Педагогические чтения, 

посвященные научным школам Института педагогики, психологии и социальных 

проблем» (Казань, 2019), «Профессионально-личностное развитие будущих 
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специалистов в среде научно-образовательного кластера» (Казань, 2021); 

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

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

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

научно-практическая конференция: "Языки и культуры: эффективная 

коммуникация в условиях глобализации" (Москва, 2016-2018). 

Результаты диссертационного исследования внедрены в образовательный  

процесс факультета глобальных процессов ФГБОУ ВО «МГУ им.Ломоносова», 

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

курсов, обучающихся по направлению подготовки «Международные отношения» 

(41.03.05) бакалавриат. 

Структура диссертации определена научным замыслом и логикой 

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

рисунок -1, диаграммы- 4), выводов по главам, заключения, библиографии 

(159наименований) и приложения.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность исследования; отражена степень 

разработанности проблемы, определены цель, объект, предмет, гипотеза, задачи 

исследования; дана характеристика этапов проводимого исследования; 

представлены научная новизна, теоретическая и практическая значимость; 

сформулированы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические предпосылки развития культуры 

самообразования у бакалавров, направление подготовки «Международные 

отношения» (в процессе изучения иностранного языка)» изучены подходы к 

пониманию культуры самообразования личности в процессе изучения 

иностранного языка с позиции педагогики, социологии и философии.  

Проведѐнный в ходе исследования анализ теоретических предпосылок 

развития культуры самообразования позволил сделать вывод, что ученые 

выделяют «самообразование» как отдельный вид деятельности самостоятельной 

личности. Понимание феномена культуры самообразования применительно к 

выпускникам, обучающимся по направлению подготовки «Международные 

отношения», дополняется необходимостью постоянного взаимодействия с 

окружающими людьми, учета социокультурных особенностей страны, региона, 

традиций и этноментальных особенностей.  

Следовательно «культура самообразования бакалавров по направлению 

подготовки «Международные отношения» в процессе изучения иностранного 

языка – это 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. 
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Изучение терминологического инструментария философии, социологии и 

психолого-педагогической теории, анализ состояния разработанности проблемы 

позволил нам определить триплексную сущность феномена культуры 

самообразования у бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Международные отношения» (социально значимая ценность, механизм 

изменения и развития личности, социально-педагогическое явление) и ее 

особенности (культуроориентированная, лингвистическая, ситуативная 

обусловленность).  

Современные социально-политические процессы определяют потребность 

общества и государства в профессиональных сотрудниках сферы международных 

отношений, которые должны владеть иностранными языками и быть готовыми 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, в наборе профессиональных 

компетенций, качестве и объеме профессионально-значимой информации.  

Анализ научной литературы, федеральных образовательных стандартов, 

профессионального стандарта и комментариев работодателей позволил уточнить 

современные требования к профессиональной подготовке бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Международные отношения», 

значимость культуры самообразования и потенциал дисциплины «Иностранный 

язык» при ее развитии.  

Бакалавр по направлению подготовки «Международные отношения» 

должен обладать рядом универсальных и общепрофессиональных компетенций, 

среди которых: способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни, которые зависят от уровня развития культуры 

самообразования.  

Предложенная структурно-функциональная модель развития культуры 

самообразования бакалавров в процессе изучения иностранного языка 

рассматривается нами как целостная структура, которая состоит из блоков, 

связанных между собой и зависящих друг от друга (Рисунок 1). 

Целевой блок посвящѐн определению целей и задач, которые способствуют 

решению проблемы развития культуры самообразования.  

Методологический блок построен в соответствии с целевым блоком и 

отражает ведущие подходы: аксиологический, деятельностный и структурный, 

которые определили выделение детерминантных принципов - расширения 

познавательной реальности, гуманистической ценности знания, единства 

построения внешней и внутренней деятельности, которые позволили разработать 

структуру содержания и осуществить отбор технологий, форм и методов. 

Содержательно-технологический блок - структурные компоненты 

культуры самообразования. 

Организационно-деятельностный блок подразумевает разработку и 

определение педагогических условий, которые будут способствовать развитию 

культуры самообразования обучающихся.  
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Диагностико-результативный блок характеризуется наличием выделенных 

критериев и их показателей, на основании чего мы определяем уровни развития 

каждого из компонентов культуры самообразования. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модель развития культуры самообразования у бакалавров (направление 

подготовки «Международные отношения») в процессе обучения иностранным языкам 
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Во второй главе «Экспериментальная работа по проверке педагогических 

условий развития культуры самообразования в процессе изучения иностранного 

языка (на примере бакалавров, направление подготовки «Международные 

отношения»)» представлена авторская программа развития культуры 

самообразования и описывается содержательно-технологическое обеспечение 

данного процесса, описана динамика развития культуры самообразования. К 

технологиям, формам, методам и средствам, актуализирующим 

самообразовательную деятельность обучающихся по направлению подготовки 

«Международные отношения» при изучении иностранного языка в аудиторной, 

самостоятельной и экстракаррикулярной деятельности были применены 

различные группы методов и технологий: общегуманистические – развивающие, 

ценностно-формирующие; процессуальные – информационно-познавательные, 

личностного проектирования, продуктивного творчества; дифференцированные; 

когнитивно-ориентированные, направленные на развитие культуры 

самообразования, позволяющие учитывать способности, приобретенный ранее 

опыт; личностно-ориентированного обучения. В образовательный процесс были 

включены дополнительные программы.  

Обращение к дополнительным материалам происходило в рамках 

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

организации экстракаррикулярной среды. В рамках факультативов обучающиеся 

изучают видеокурсы, онлайн-журналы, обучающие сайты (StudySpanish, 

VeinteMundos, PracticaEspañol), позволяющие работать с актуальными 

новостными материалами; разработанные упражнения направлены на 

общекультурное и профессиональное развитие и на развитие грамматических, 

лексических, фонетических навыков для различных уровней подготовки и т.д. 

Научно-образовательное пространство определяет эффективность 

целостного учебно-воспитательного процесса и представляет собой следующие 

виды подпространств: студенческое пространство, педагогическое пространство, 

административное пространство, информационно-образовательное пространство, 

научное пространство, профессиональное пространство и т.д.  

Создание в учебном заведении атмосферы когнитивного поиска, 

ценностной значимости, учебно-деятельностного приоритета происходит за счѐт 

организации особых форм научно-образовательной деятельности факультета – 

научные школы, конференции, дискуссионные площадки, которые способствуют 

развитию культуры самообразования бакалавров. 

Разработка опытно-экспериментальной программы исследования (поисково-

исследовательский этап) и ее реализация осуществлялась в 2014-2017гг., 

непосредственно реализация программы в 2018-2021гг. (наборы 2017, 2018 годов) 

на базе кафедры глобальных коммуникаций МГУ, кафедры иностранных языков в 

сфере международных отношений КФУ, где были организованы 

экспериментальные и контрольные группы 2-3х курсов обучающихся по 

направлению подготовки «Международные отношения». 

Преподаватели обоих вузов - 12 человек принимали участие в 

эксперименте, выступили в качестве экспертов - 4 профессора и 8 участников 

http://www.studyspanish.com/
http://www.veintemundos.com/
http://www.practicaespanol.com/
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процесса реализации педагогических условий, способствующих развитию 

культуры самообразования. 

В экспериментальных группах и контрольных группах были выявлены 

уровни развития культуры самообразования, используя расширенный комплекс 

диагностических методик: авторский опросник - Методика «мини-тезис» - «Что 

Вы знаете о самостоятельной познавательной деятельности?», Методика 

«Диагностика личности на мотивацию к успеху» Т.Элерса, авторский Опросник 

«Владеешь ли ты техниками самостоятельного изучения иностранного языка?», 

Языковой портфель как инструмент автономного изучения иностранного языка 

(Language Learning Portfolio), «Языковой портфель» по чтению (ReadingPortfolio), 

по аудированию (ListeningPortfolio), по говорению (SpeakingPortfolio), по письму 

(WritingPortfolio), взаимосвязанного развития видов иноязычной речевой 

деятельности (Integrated SkillsPortfolio); Методика В.В. Синявского и В.А. 

Федорошина «Определение межкультурных коммуникативных склонностей». 

Результаты замеров уровня развития культуры самообразования бакалавров 

контрольных групп и экспериментальных групп представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Уровни развития культуры самообразования обучающихся 2-ых 

курсов на констатирующем этапе  

 

 
 

Проведенный констатирующий этап опытно-экспериментальной работы 

позволил выделить из числа студентов вторых курсов экспериментальную и 

контрольную группы. С использованием расширенного комплекса 

диагностических методов были определены близкие уровни культуры 

самообразования студентов экспериментальных групп и контрольных групп 2-ых 

курсов.  

Организация учебно-воспитательного процесса подразумевала 

подготовительную работу: разработку содержательно-функциональной модели, 

определение педагогических условий, разработку программы опытно-

экспериментального исследования по развитию у обучающихся по программе 
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бакалавриата (направление подготовки «Международные отношения»)культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка; предварительную 

консультационную работу с сотрудниками кафедры глобальных коммуникаций 

факультета глобальных процессов МГУ и кафедры иностранных языков в сфере 

международных отношений Института международных отношений КФУ.  

Апробация разработанных педагогических условий проводилась в учебном 

процессе путемвнесения в него изменений, в котором принимали участие только 

обучающиеся экспериментальных групп. Обучающиеся контрольных групп 

продолжали обучение по программе своего направления, предусмотренной ФГОС 

ВО, процесс обучения не был изменен, обучающиеся контрольных групп не были 

привлечены к работе, которая актуализировала развитие культуры 

самообразования.  

Формирующий и контрольный этапы эксперимента позволили подтвердить 

эффективность разработанных педагогических условий повышения уровня 

развития культуры самообразования обучающихся, что подтверждает 

сравнительно-сопоставительный метод, демонстрирующий динамику развития 

искомого качества.   

На заключительном этапе замерялся уровень развития культуры 

самообразования обучающихся экспериментальных групп и контрольных групп 

3-го курса. (Таблица 2) 

 

Таблица 2 – Уровни  развития культуры самообразования обучающихся 

3-х курсов на заключительном этапе  

 

 
 

 На констатирующем этапе обучающиеся продемонстрировали достаточно 

схожие уровни развития культуры самообразования, на заключительном этапе 

различия наглядны. Высокий уровень развития культуры самообразования у 

обучающихся экспериментальных групп составил 20%, Контрольных групп - 

17,5%. Различие на среднем уровне составило - 5%. Большой разрыв наблюдался 
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у обучающихся, обладающих низким уровнем развития культуры 

самообразования - 22%.  

Полученное нами значение  больше соответствующего табличного 

значения (m-1) = 2 степеней свободы, при вероятности допустимой ошибки 

меньше, чем 0,1%. Следовательно, гипотеза о влиянии разработанных 

педагогических условий на развитие культуры самообразования бакалавров 

(направление подготовки «Международные отношения») подтверждена на уровне 

99,9%. 

Применение предложенных нами педагогических условий привело к 

достижению более высоких результатов у участников экспериментальной группы, 

что позволило сделать выводы о том, что цель исследования достигнута, гипотеза 

подтверждена.  

В заключении приводятся основные выводы, отражающие решение 

поставленных задач, определяются перспективные направления исследования. 

Идеи развития самостоятельности рассматривались яркими 

представителями философской мысли Античности, в период Возрождения и 

Просвещения и получили перспективное развитие при разработке вопросов 

самообразовательной деятельности у современных исследователей. Проблемой 

«самообразования» занимаются педагоги, социологи, философы. 

Анализ изученных исследований, ФГОС ВО, профессионального стандарта, 

экспертных оценок работодателей позволил уточнить дефиницию «культура 

самообразования бакалавров по направлению подготовки «Международные 

отношения» в процессе изучения иностранного языка».   

Изучение состояния разработанности проблемы исследования позволило 

определить триплексную сущность изучаемого феномена, особенности развития 

культуры самообразования у обучающихся по направлению подготовки 

«Международные отношения», которые определяются требованиями к уровню 

владения иностранными языками, высокой адаптивности к трансформационным 

процессам на мега-, мезо-, микро-уровнях.  

Авторская структурно-содержательная модель развития культуры 

самообразования бакалавров средствами иностранного языка является целостной 

структурой, ее функциональность и результативность определена постановкой 

цели и задач, методологическим и методическим обеспечением. 

Подтверждена эффективность выявленных педагогических условий, 

позволяющих развивать культуру самообразования у обучающихся по 

направлению подготовки «Международные отношения» в процессе изучения 

иностранного языка на уровне бакалавриата.  

Проведенное исследование вносит определенный вклад в теорию и 

практику профессионального образования, но не исчерпывает все вопросы, 

открывая перспективы для изучения проблем развития культуры самообразования 

на всех уровнях обучения в процессе изучения иностранного языка и других 

дисциплин. Полученные результаты исследования могут быть использованы на 

курсах повышения квалификации педагогических кадров, в последующих 

исследованиях, связанных с методологией и технологией профессионального 

образования.  
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