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официального оппонента, доктора педагогических наук, доцента 
Лазуткиной Ларисы Николаевны на диссертацию Селезневой Натальи  
Евгеньевны на тему: «Модернизация иноязычного образования в 
военно-учебных заведениях Крыма в конце XX  -  начале XXI века», 
представленную на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08 — Теория и методика профессионального 
образования

Подготовленное Селезневой Натальей Евгеньевной диссертационное 
исследование выполнено по актуальной проблеме, посвященной 
теоретическому обоснованию и экспериментальной проверке эффективности 
и возможности использования в сегодняшних условиях опыта иноязычного 
образования в крымских военно-учебных заведениях на рубеже XX-XXI 
веков. Актуальность избранной диссертантом темы определяется рядом 
приведенных в исследовании положений:

— во-первых, современной военно-политической обстановкой в мире, 
тенденциями ее развития, реалиями военных угроз для Российской 
Федерации, необходимостью формирования иноязычной профессиональной 
коммуникативной компетентности современных военных специалистов на 
уровне, соответствующем мировым языковым стандартам;

— во-вторых, выявленными в ходе анализа педагогической практики в 
военных учебных заведениях различного уровня недостатками в организации 
и всестороннем обеспечении иноязычного образования выпускников;

— в-третьих, необходимостью разрешения сложившегося в современной 
военно-педагогической практике противоречия между требованиями, 
предъявляемыми к качеству владения иностранным языком военных 
специалистов, и фактической способностью выпускников военно-учебных 
заведений применять изучаемые языки в профессиональной деятельности в 
условиях межкультурной коммуникации;

— в-четвертых, недостаточной степенью разработанности темы 
исследования, ее слабой представленностью в современной психолого
педагогической литературе.

Выбранная автором методология и методы научного исследования, 
экспериментальная база и продолжительность опытной работы обусловили 
научную обоснованность результатов диссертации. При этом, высокая 
степень обоснованности научных положений обеспечена данными



проведенного историко-педагогического анализа модернизации иноязычного 
образования в военно-учебных заведениях Крыма в конце X X  -  начале XXI 
века, систематизированными результатами и выводами подготовленной и 
проведенной в ходе исследования опытно-экспериментальной работы, 
полученными положительными отзывами о внедрении в практику учебно
методического комплекса эффективного формирования иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетентности курсантов как 
важнейшего средства модернизации иноязычного образования в 
современных крымских военно-учебных заведениях.

Кроме того, актуальность и обоснованность положений и результатов 
диссертационной работы обусловлена тем, что теоретической базой 
исследования послужили фундаментальные источники военно
педагогической научной информации, архивные материалы, а также 
экспериментально подтвержденные выводы. В разработанной автором 
комплексной методике исследования ведущее место отведено опытно
экспериментальной работе, организованной в соответствии с предъявляемым 
к ней требованиями, способствующей решению поставленных задач и 
проверки гипотезы.

Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных Селезневой Н.Е. в диссертации, обеспечивается 
теоретико-методологической разработанностью исходных позиций, 
сформулированных в процессе исследования теоретических и прикладных 
основ модернизации иноязычного образования в военно-учебных заведениях 
Крыма в конце XX -  начале XXI века, с указанием оптимальных путей 
повышения эффективности данного процесса, адекватным выбором методов 
исследования, длительностью и репрезентативностью экспериментальных 
наблюдений, личным участием в экспериментальной работе, апробацией и 
внедрением полученных результатов в образовательный процесс трех 
военно-учебных заведений Крыма.

В тексте диссертации и автореферата убедительно и развернуто 
представлена научная новизна исследования, каждое положение которой 
опирается на конкретный материал, относящийся как к теоретическому 
обоснованию, так и к педагогическому эксперименту. Представляется, что 
наиболее значимыми являются следующие положения, определяющие 
научную новизну диссертации:

-  на основе историко-педагогического анализа впервые проведено 
комплексное системное исследование деятельности военных учебных
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учреждений Крыма в конце XX века -  начале XXI века в сфере 
модернизации иноязычного образования;

конкретизированы понятия «иноязычного образования», 
«модернизации иноязычного образования»;

-  представлена типология и характеристика военно-учебных заведений 
региона в исследуемый период, подтверждающая преемственность и 
непрерывность профессионального образования военных, начинающегося 
еще с общеобразовательных учреждений профильной военной 
направленности обучения;

-  проанализированы предпосылки и выделены этапы модернизации 
иноязычного образования в военно-учебных заведениях Крыма в 
исследуемый период;

-  охарактеризованы цели, содержание, формы и методы иноязычного 
образования в крымских военных учебных учреждениях на рубеже XX-XXI 
веков;

обосновано своеобразие иноязычного образования в 
рассматриваемый период, который имеет свои исторические, 
геополитические, социальные, культурные, идеологические и экономические 
особенности;

-  определены основные тенденции развития иноязычного образования 
в военно-учебных заведениях и возможности применения опыта военно
учебных заведений Крыма, которые активно присоединились к 
евроинтеграционным процессам в конце XX  -  начале XXI века, для 
модернизации иноязычного образования в современных военно-учебных 
заведениях Крыма и России;

-  разработана и экспериментально проверена методика оценки 
сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности обучающихся в военно-учебном заведении.

Необходимо отметить теоретическую значимость полученных в ходе 
исследования результатов, которая заключается:

-  в обобщении существующих на современном этапе педагогических и 
философских знаний об иноязычном образовании для расширения научного 
представления о нем как педагогическом и социокультурном феномене;

-  в применении комплекса современных научных подходов к 
исследованию проблематики модернизации иноязычного образования в 
конце XX — начале XXI века для уточнения трактовки данного историко
педагогического процесса;
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-  в теоретическом обосновании предпосылок, этапов и тенденций 
модернизации иноязычного образования в отечественных военно-учебных 
заведениях, что расширяет возможности дальнейшей оптимизации процесса 
усовершенствования иноязычного образования в российских военных 
учебных заведениях и обеспечивает дальнейшее развитие представления о 
роли модернизации иноязычного образования в военно-учебных заведениях в 
реформировании современной системы образования в Российской 
Федерации.

Практическая значимость исследования состоит в том, что: 
теория и история педагогики дополнены данными об организации 

иноязычного образования в военно-учебных заведениях Крыма на рубеже 
XX-XXI веков, подтверждающими преемственность и непрерывность 
профессионального военного образования в регионе;

-  разработан и внедрен в практику подготовки военных специалистов 
авторский учебно-методический комплекс по дисциплине «Иностранный 
язык»;

-  разработан комплекс диагностических методик, критериев и 
показателей оценки состояния иноязычного образования в военных учебных 
учреждениях, который может быть использован для мониторинга качества 
организации иноязычной подготовки как на институциональном, 
региональном, так и федеральном уровне.

Теоретические выводы, полученные в ходе исследования, могут 
послужить в качестве научной базы для последующих исследований в 
области повышения качества иноязычной подготовки военных специалистов. 
Кроме того, разработанный УМКД «Иностранный язык» может быть 
использован для создания инновационных средств иноязычного образования 
в военно-учебных заведениях. Материалы диссертации могут использоваться 
при составлении организационно-методической документации по 
образовательным программам военно-морской направленности, для 
разработки учебно-методических пособий и электронных образовательных 
ресурсов, при написании квалификационных работ обучающимися военных 
вузов, а также на курсах повышения квалификации преподавателей 
иностранного языка военных учебных заведений.

Следует отметить правильность выбора автором стратегии и тактики 
проведенного исследования, сбалансированность его теоретической и 
практической частей. Содержание диссертации позволяет сделать вывод о 
том, что: полученные новые научные результаты, последовательно
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сформулированные содержательные выводы и рекомендации являются 
актуальными, полностью соответствуют поставленным целям и задачам 
исследования и свидетельствуют о том, что Селезнева Н.Е. свободно владеет 
понятийным и научно-методическим аппаратом в данной предметной 
области, способна доказательно продемонстрировать результаты 
проведенного исследования и может быть признана состоявшимся ученым.

Несомненной сильной стороной представленной научной работы 
является логичность и целостность структуры диссертации Селезневой Н.Е., 
соответствующая научному замыслу исследования и подтвержденная 
логической взаимосвязью всех ее частей: введения, трех глав, заключения; 
непротиворечивостью и научной новизной основных положений, выносимых 
на защиту; теоретической значимостью и практической ценностью 
выполненной работы, посвященной актуальной проблеме модернизации 
иноязычного образования в военно-учебных заведениях Крыма в конце XX -  
начале XXI века, что соответствует паспорту специальности 13.00.08 -  
Теория и методика профессионального образования.

Изучение и анализ диссертационного исследования показывает, что 
Селезнева Н.Е. проявила научно-методологическую, профессионально
педагогическую и практическую компетентность, высокую 
целеустремленность, самостоятельность и научную добросовестность в 
достижении поставленной цели. Диссертация обладает внутренним 
единством, содержит новые научные результаты и положения, 
свидетельствующие о личном вкладе соискателя в педагогическую науку.

Диссертационное исследование оформлено в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к научным работам подобного рода. Текст 
диссертации выдержан в научном стиле, иллюстрирован достаточным 
количеством рисунков и таблиц, Список использованной литературы 
включает 306 источников, большая часть которых непосредственно 
относится к исследуемой проблеме.

Объем научных публикаций автора по теме диссертации составил 17 
работ, из них 7 статей в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 
комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 
Федерации, 2 статьи в изданиях, индексируемых в международной 
наукометрической базе Web of Science.

Автореферат отражает основные положения диссертации и позволяет 
получить достаточно полное представление о проведенном научно
педагогическом исследовании. Совокупность изложенных положений дает
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достаточное основание оценить диссертацию положительно.

При положительной в целом оценке проведённого Селезневой 
Натальей Евгеньевной исследования видится необходимым высказать ряд 
замечаний и рекомендаций автору:

1. В целях усиления акцента на методическую составляющую 
проведенного педагогического эксперимента в соответствии с паспортом 
заявленной специальности диссертационного исследования целесообразно 
было бы представить целевую педагогическую программу, отражающую 
этапизированные мероприятия и технологические приемы модернизации 
иноязычного образования в экспериментальных военно-учебных заведениях, 
возможно, в виде приложения.

2. Явилось бы целесообразным для более качественной оценки уровней 
сформированности иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетентности обучающихся помимо результативно-речевого и 
мотивационно-деятельностного критериев, используемых автором в ходе 
педагогического эксперимента, применение интегративного критерия, 
обеспечивающего совокупную оценку иноязычной образованности 
выпускников военно-учебных заведений.

3. Более детальное представление соискателем в диссертационной 
работе трудностей и проблем, с которыми приходилось сталкиваться 
преподавательскому и командному составу в ходе педагогического 
эксперимента по повышению эффективности иноязычного образования в 
военно-учебных заведениях Крыма, могло бы послужить большей 
доказательности валидности примененных методов исследования.

4. По результатам проведенной научно-экспериментальной работы 
следовало бы разработать адресные практические рекомендации по 
внедрению созданных и апробированных организационно-методических и 
дидактических инноваций для органов управления военным образованием, 
руководства военно-учебных заведений, преподавательского и командного 
состава, а также обучающихся.

Вышеперечисленные замечания в определенной степени носят 
рекомендательный характер, не снижают и не отменяют общей 
положительной оценки проведенного исследования, в ходе которого успешно 
достигнуты поставленные цели, получены положительные результаты, 
определены педагогические пути и тенденции модернизации иноязычного 
образования в военно-учебных заведениях Крыма в исследуемый период.
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Таким образом, кандидатская диссертация Селезневой Натальи 
Евгеньевны на тему: «Модернизация иноязычного образования в военно
учебных заведениях Крыма в конце XX -  начале XXI века» является 
самостоятельно выполненной научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 
военной педагогики. По своему содержанию, научно-теоретическому уровню 
она отвечает требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации, предъявляемым к работам подобного рода, 
соответствует п. 9-11, 13, 14 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор, Селезнева Н.Е., заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 — Теория и методика профессионального
образования.
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