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университет>> 0 дисýертаtц"Iи OHopl,пla ýмитрия Евгеньевича кОбуrение

иýостранному языку взрOспьж ý исIIоJьзов;Iнисм ýOIиаJIьной сетн на 0снове
формированиlt уlебной самоýтоятýJьЕости})

ffиссертаrия Онорина ,Щ.Е. кОбучение шrострi}нному языку взросJIътх с
ксIIоJIьзOв:}нием соrшальной сети на оýнове формировакиlI учебной
само стоятельности} въшолнена на кафедре методики преподавания инOстранных
языков федераrьного государственного бюджетного образоватеjrъного уt{рех(дsfiия
высшег0 профессиOнаrIьног0 образовалпая <ПермскиЙ государствен}IьгЙ
гуманитарно -педагогиsеский уЕиверситýт}).

В rrсриод rrо"щотOвки диýсýртаIщи соискатеJь OHopr*r ffмитрlй Евгешьевнч
обlчался в асширilrryре в фелераrьном государствеЕЕом бюджsтком
образоватsлъном }чрехtдении высшего образования <Пермский rоýударствекrьrй
ryмi}нптарно_шедагогттsеский уfiиверситетl> и работал в шровайдер цsнтре
Международного бакалавриата ФГБОУ ВО <<Пермский гOсударствслшьй
ryмfiIитарно-шедаrогиsескI4й универýитет} в должности црепOдаватеJUI
аrгrлайского языка.

В 20 1 4 г. оконtlиJI Пермскrй гоýударствеr*шй ryм анитарно -шsдагогиsсский
университет по спеIIиIIJIьно сти 05 03 0З . 6 5 кИностраr*rьй язык>>.

В 2017 г. окошIип асш.lрt}нтуру Пермског0 государственного ryманитарно-
педilгOгЕrlеского университета шо Еацравлению подгOтовки 44.06.01 <Образовff{ие
и шедагогш[ескиý науки)).

По результатам paccмoTpý}Il{ut дисýертаIпrи <<Обучение иностранному языку
вЗрOсJIьж с испоJьзоваIIиýм соIý{iшьЕой сети на 0снове формиров;lння 1вебной
сi}моýтоятеJIьности> шришtто следующее закJIючýниý:

,Щиссертационное иссJIедование Онорина ff,E" являýтся сalмостоят€льным,
оригинilJIьным, новаторским и завершенным. ,Щиссертilнт достиг ilоýтавлеtшой
цели. Рсзуlьтаты ffiJuIются новымк и ценными KilK в теоретшчеýком, fitK н в
прrктиtlе gком отношеЕии,

Научные поJIожýния и выводъ1? сформулированные в диссертаIц,Iоýном
исследовalнии) являются конкретIrыми и убедительfiыми. {остоверность
IIоJý/ченньгх результатOв обусловпсна наl"rной обоснованностъю логики
исследOванIrI, .адекватностью целей и задач исспедOваниrI, опорой на
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совроменные исследования в области методики преподавания иностранных
языков, лингводидактики, педагогики и психологии, количественным и
качеств енн ым анаJI из ом э кспериментаJIьных д анных.

Новизна результатов исследования :

- Представлено уточненное определение понятия учебной самостоятельности
взрослых цри овладении иностранным языком9 которую автор представил как

СПОQОбность и готовность взрослых самостоятельно осуществлять действия
ПРОекТирования, оргацизации, оценивания и корректировки иноязычной
образовательной деятельности ;

- ОПРеДелены структура компонентов учебной самостоятельности взрослых
при овладении иностранным языком и уровни их формирования;

- ДаНО ОПисание особенностеЙ обучениrI иностранному языку взрослых с
использованием социаJIьной сети на основе формирования самостоятельности в
логике следующих подходов: системного, ме}кдисциплинарного,
компетентностного и лингвометодического; согласно выбранным для проведения
исследования подходам предложены следующие принципы обучения: принцип
целостности иЕоязычного обучения взрослых, принцип единства проц9ссов
ОбУЧеНия И самообучения, принцип диагностической основы формирования
учебной самостоятельности, принцип активности и сознательности
полилингвальной и поликультурной личности взрослого при овлад9нии
иностранным языком;

- ПРеДЛОЖена методика обучения иностранному языку взрослых с
использованием социапьной сети на основе формирования самостоятельности,
эффективность которой проверена на практике;

- разработано содержание и технолого-методическое обеспечение обучения
иностранному языку взрослых с использованием социальной сети на основе
формирования самостоятельности, вкJIючающее лингвистический,
rrсихологический, методологический компоненты;

- предложена методика диагностики сформированности компонентов
учебной самостоятольности взрослых, установлена взаимосвязь их формирования
с формированием иноязычной коммуникатичной компетенции в контексте
лингвообразовательной среды ;

- сцроектирована лингвообразовательная среда на базе соци€tJIьных сетей и
веб-приложений, включающая следующие компоненты: информационный,
социальный И технологический, выявлены особенности взаимодействия
обучающегося с этой средой;

Теоретическая значимость исследования:
- определена категория учебной самостоятельности взрослых как осЕова

овладения иностранным языком, описан компонентный состав исследуемого
качества личности, определены уровни формирования компонентов понятия
учебной самостоятельности взрослых при овладении иностранным языком;

- обоснован отбор принципов системного, ме}кдисциплинарного,
компетентностного и лингвометодического подходов: целостности иноязычного
обучения взрослых, единства процессOв обучения и самообучония,
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диагностическоЙ основы формирования учебноЙ самостоятельности с IIомощью
социальноЙ сети, активности и сознательности fIолилингвальноЙ и
поликультурной личности взрослого при овладении иностранным языком;

- оrrисаны психологические и лингвистические особенности процесса
обучения иностранному языку взрослых с использованием соци€lJIьной сети на
основе формиров ания самостоятельности ;

- создана и теоретически описана методика обучения иностранному языку
взрослых с использованием социальной сети на основе формирования
самостоятельности, вкJIючающая трехкомпонентную структуру содерх{ания
обучения и наиболее эффективные технологии;

- обнаружена закономерная взаимосвязь формирования компонентов
учебноЙ самостоятельности взрослых при овладении иностранным языком и
формирования иноязычнои коммуникативной компетенции в
лингвообразовательноЙ среде, реaLлизованноЙ на базе соци€tльных сетей;

Значение полученных соискателом результатов исследоваIIия для практики
подтвер}кдается тем, что:

- на основе системного, междисциплиЕарного, компетентностного и
лингвометодического подходов разработана методика обучения иностранному
языку взрослых с использованием социальной сети на основе формирования
самостоятельности, внедренная в практику работы провайдер центра
Международного бакалавриата ФГБОУ ВО <<Пермский государственный
ryманитарно-педагогический университет>, ре€шизованы организационно-
дидактические условия практического осуществления методики обучения
Иностранному языку взрослых с использованием социальной сети на основе
формирования самостоятельности, разработана система сродств обучения в

условиях лингво образовательного пространства;
- разработана и результативно lrрименена технология диагностики уровней

Сформированности компонентов учебной самостоятельности взрослых при
овладении иностранным языком с помощью социапьной сети;

- ПОЛОЖения разработанноЙ методики обучения иностранному языку
Взрослых с использованием социальной сети на основе формирования
СаМостоятельности имеет высокий потенцичLп црименения преподавателями
ИНОСТранного языка в системе дополнительного образования в целях
фОРмирования учебной самостоятельности взрослых в рамках курсов овладения
иностранным языком на базе различных УМК.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- ТеОРия построена на фундаментальЕых философских, психолого-

педагогических и методических подходах, ведущих методических концепциях,
согласуется с опубликованными экспериментаJIьными данными по теме
диссертации;

- ВЫВОДЫ баЗирУются на результатах авторского исследования?

ПОЛОЖИТеЛЬНЫх ТенДенциЙ в процессе формирования учебноЙ самостоятельности
взрослых при овладении иностранным языком с помощью социальной сети;
исслодовании ицновационных процессов в системе дополнительного образования;
комплексной системной многолетней опытно-экспериментальной работе,
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наПраВленноЙ на поэтапIryю разработку методики обучения иностранному языку
Взрослых о использованием социальной сети на основе формирования
самостоятельности; апробацию и внедрение положений исследования в и
Внедрение в иноязычный образовательный процесс в системе дополнительного
образования, основанных на обобщении передового опыта;

- использованы взаимосвязанные теоретические и эмпирическио методы,
адекватные предмету и задачам исследования;

- применоны современные методики сбора и обработки исходной
информации, rrредставительны выборочныо совокупности с обоснованием подбора
объектов наблюдения и измерения.

Личный вклад соискателя состоит в:
- самостоятельноЙ разработке идеи и структуры исследования; методики

обучения иностранному языку взрослых с использованием социilJIьной сети на
основе формирования самостоятOльности; проведении опытно-
Эксперимент€tпьного исследования, пров едении анаJ|иза результатов ис следования,
оформлении рукописи диссертации и автореферата; осуществлении апробации и
практического внедрения материаJIов исследования в программы дополнительного
образования Провайдер центра Международного бакалавриата ПГГПУ.
Результаты предпринятого исследования и разработанный на его основе комплекс
упражнений технологии обучения иностранному языку взрослых с
ИспольЗованием социальной сети на 0снове формирования самостоятельности
нашли применение в рамках программы дополнительного образования Провайдер
центра Международного бакалавриата ПГГПУ. Соискатель провел анализ
Многолетнего личного опыта в практике работы преподавателом иностранного
языка в системе дополнительцого образования.

!иссертационная работа соответствует паспорту научной специапьности
13.00.02 - Теория и методика обучения и воспи,Iания (иностранные языки, уровень
профессионального образования), гцrнкт 3: Технологии обеспечения и оценки
КаЧеСТВа преДМетного образования: проблемы мониторинга оценки качества
ОбУЧения и воспитания по разным предметам и на разных уровнях образования;
теоретические основы создания и использования новых подагогичоских
ТеХНОЛОгиЙ И методических систем обучения, реаJIизованных на базе
ИНфОРмационных и коммуникационных технологий, обеспечивающих развитие
УЧащихся на разных ступенях образования; теория, методика и практика
ИНфОРМатИЗаI\Ии образования; технология создания учебных программ в системе
основного и дополнительЕого образования; методы, средства, формы и технологии
Irредметного обучения, воспитания и самообразования; проблемы
конструирования содерх(ания, методов и организационных форм предметного
ОбУЧеНИЯ И Воспитания в современных условиях информационного общества и
ГЛОбаЛЬных коммуникаций; пункт 4: Теория и методика внеурочной, внеклассной,
ВНеШКОЛЬНОЙ УчебноЙ и воспитательноЙ работы по предметам: теория и методика
доfIолнительного образования по предмету.

Результаты исследования отражены в б публикациях автора, в том чисJIе
З - в научнь.Iх рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАк
Министерства образования и науки Российской Федерации:
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1. Онорин Д.Е. Влияние социаJIьных сетей на преподавание иностранного
языка [Электронный ресурс] l Д.Е. Онорин ll Вестник ПГГПУ, Сер. Jrfsl.
Психологические и педагогические науки. Вып. 2:ъ2 ч. Ч.2: электрон. науч. журн.
Перм. гос. ryмант.-пе.щ. ун-т. - Пермь, 2016. - С. 168-175 - Режим доступа:
http://vestnikl.pspu.ru/files/1-2016-2-2.pdf (дата обращения: 15.05.20l8)

2. Онорин Д.Е. Лингвообразовательная среда как обязательное условие
эффективного формирования самостоятельности взрослых в иноязычном
обучении [Текст] l Д,Е.Онорин llИнтернет-журнал <Мир науки) 2О17, Том 5,
No3 Режим доступа: http:iimir-nauki.com/PDFl*S8PDMNЗ17.pdf (дата
обращения: 1 5.05.201 8)

З. Онорин Д.Е., Безукладников К.Э. Преимущества электронной
сQциальной сети Facebook как средства обучения в преподавании иностранного
яЗыка взрослым [Текст] / К. Э. Безукладников, Щ.Е. Онорин ll Современные
проблемы науки и образования. 2017. J\Ъ 5.; Режим доступа:
http://wwry.science-education.ru/ru/articleiview?id:27075" (дата обращения:
15.05.2018).

4. Онорин Д,Е. Особенности взрослых как уникальной психолого-
ВОЗРасТноЙ группы обучающихся при овладении иностранным языком i Щ.Е.
Онорин /l Интернет-журнал <Мир науки> 20|7, Том 5, номер 5 * Режим
доступа: https ://mir-nauki.com/PDF/36PSMN5 17.pdf (дата обращения:
15.05.2018)

5. Онорин Д.Е. !иагностика уровня сформированности
саМостоятельности взрослых при изучении иностранного языка [Текст] / Д.Е
Онорин il Научный журнал. Вып. 04 (27). Изд. <Проблемы науки) - Иваново,
201 8, 101-105, Режим доступа:

/sc ientifi cmasazine. ru/i l2arcl27lNauchnvi-
(дата обращения: 28.05.201 8)

6, ОНОРИН Д.Е. Компонентный состав понятия самостоятельности
ВЗрослых при овладении иностранным языком [Текст] / Щ.Е. Онорин ll Наука,
образование и культура. Вып. 28. Изд. <Проблемы науки) - Иванов о,2018. - С.
69-73. Рея<им доступа: https://scientificarticle.rulimages/PDF/201 8/28/NOK-4-
?ý.pdf (дата обращения: 28.05.20 1 8).

ЩИСсертация <Обучение иностранноIчIу языку взрослых с использованием
социаJIьной сети на основе формирования учебной самостоятельности> Онорина
щмитрия Евгеньевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук по специапьности 13.00.02 - Теория и методика
обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессиональногQ
образования) в диссертационном совете Д 2|2.|6з.02 при федеральном
государственном бюдяtетном образовательном учрех{дении высшего
профессионального образования <<нижегородский государственный
лингвистический уЕиверситет имени Н.А. Щобролюбова>.

заключение принято на заседании кафедры методики преподавания
иностранных языков федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <<пермский государственный
гумаЕитарно-педагогический университет). ПрисутствовыIо на заседании 15
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человек. Результаты голосования "за" _ 15 человек, "против" - 0 человек,
"воздержалось" - 0 человек, протокол Jt 7 от 2З.05.20l8 г.

Безукладников Константин Эдуардович,
!октор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой методики fIреподавания
иностранных языков федерального
государствонного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования <Пермский
государственный гуманитарно-педагогический
университет>.


