ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.22
на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от «22» декабря 2017 г. № 24
О присуждении Ширковой Наталии Николаевне, гражданке России,
учёной степени кандидата педагогических наук.
Диссертация
«Педагогическое
обеспечение
социокультурной
адаптации иностранных студентов» по специальности 13.00.01 – Общая
педагогика, история педагогики и образования принята к защите «20»
октября 2017 г., протокол № 16, диссертационным советом Д 212.203.22 на
базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Российский университет дружбы
народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации № 105/нк от «11» апреля 2012
г.).
Соискатель Ширкова Наталия Николаевна, 1992 года рождения, в
2014 году с отличием окончила Московский городской психологопедагогический университет по специальности «Социальная педагогика».
С 2014 по 2017 гг. освоила программу подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре Федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов» по специальности 13.00.01 –
Общая педагогика, история педагогики и образования. В настоящий момент
не работает.
Диссертация выполнена на кафедре психологии и педагогики
филологического факультета Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский
университет дружбы народов».
Научный руководитель − доктор педагогических наук, профессор,
профессор Иванова Галина Павловна, профессор кафедры психологии и
педагогики филологического факультета Российского университета дружбы
народов.
Официальные оппоненты:
– Афанасьев Владимир Васильевич, доктор педагогических наук,
профессор департамента педагогики института педагогики и психологии
образования Московского городского педагогического университета;
– Козулина Александра Павловна, кандидат педагогических наук,
начальник отдела международного сотрудничества по работе с гражданами
зарубежных стран Омского государственного педагогического университета,
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дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное автономное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации» – в своем
положительном отзыве, оставленном доктором педагогических наук,
доцентом Л.К. Раицкой, указала, что диссертация является актуальным,
самостоятельным,
содержательным,
завершенным,
имеющим
теоретическую и практическую значимость исследованием. Представленное
к защите диссертационное исследование Ширковой Наталии Николаевны на
тему:
«Педагогическое
обеспечение
социокультурной
адаптации
иностранных студентов» по своему содержанию, структуре и полноте
изложения полученных результатов, новизне, достоверности и
обоснованности выводов, соответствует требованиям п. 9 «Положения о
присуждении ученых степеней» № 842, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года (в редакции
от 28.08.2017 г.), а ее автор, Ширкова Наталия Николаевна, заслуживает
присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук.
Отзыв обсужден на заседании кафедры педагогики и психологии
ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации», протокол № 4 от 30 ноября 2017 года.
Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации – 18 публикаций, общим объемом 93 стр. / 5,81 п.л. (автору
принадлежит 83 стр., что составляет 89%),
включая 3 работы в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК МОН РФ.
Статьи автора так же опубликованы в ведущих научных журналах и
сборниках материалов всероссийских и международных конференций.
Наиболее значимые научные работы автора по теме диссертации:
1. Иванова, Г.П., Ширкова, Н.Н. Влияние системы детерминант на
этнокультурные
ценности
иностранных
студентов
в
процессе
социокультурной адаптации // Человеческий капитал. – 2016. – № 7 (91). –
С. 77-79 (№1375 из перечня ВАК, статья, авторский вклад – 50%, объем –
0.125 п.л.).
2. Ширкова, Н.Н. Специфика социокультурной адаптированности
иностранных студентов Человеческий капитал. – 2016. – № 11 (95). – С. 3538 (№1375 из перечня ВАК; статья, авторский вклад – 100 %, объём – 0.19
п.л.).
3. Иванова, Г.П., Ширкова Н.Н. Социокультурная адаптированность
иностранных студентов: результаты эмпирического исследования //
Педагогический журнал Башкортостана. – 2017. – №4 (71). – С. 151-158. (№
1000 из перечня ВАК, статья, авторский вклад – 50%, объем – 0.44 п.л.).
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4. Ширкова, Н.Н. Социокультурная адаптация: сущность и содержание
// Международная научная школа психологии и педагогики. – 2015. – № 1
(9). – С. 42-45 (статья, авторский вклад — 100%, объем — 0.19 п.л.)
5. Ширкова, Н.Н. Критерии оценки эффективности формирования
толерантной личности студентов в поликультурной образовательной среде //
Актуальные проблемы психологии и педагогики в современном мире:
сборник научных трудов участников II Международной научнопрактической конференции. – Москва: РУДН, 2017, – С. 554-561 (статья,
авторский вклад – 100%, объем – 0.43 п.л.).
В публикациях раскрываются основные концептуальные подходы к
изучению проблемы педагогического обеспечения социокультурной
адаптации иностранных студентов. В содержании статей представлены
особенности социокультурной адаптации иностранных студентов, система
педагогического
обеспечения,
способствующая
их
успешной
социокультурной адаптации и повышению уровня социокультурной
адаптированности.
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не
содержащие замечаний, отзывы:
– от Айсмонтаса Бронюса Броновича, кандидата педагогических
наук (13.00.01), профессора, заведующего кафедрой «Психология и
педагогика дистанционного обучения», декана факультета дистанционного
обучения Московского государственного психолого-педагогического
университета;
– от Агапова Валерия Сергеевича, доктора психологических наук
(19.00.01), профессора, профессора кафедры общей психологии и
психологии труда АНО ВО «РосНОУ»;
– от Аксёновой Марины Анатольевны, кандидата педагогических
наук (13.00.01), старшего научного сотрудника Центра исследований
непрерывного образования Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования»;
– от Сергеевой Валентины Павловны, доктора педагогических наук
(13.00.08), профессора общеинститутской кафедры теории и истории
педагогики ГАОУ ВО «Московский городской педагогический
университет»;
–
от
Шайдёнковой
Татьяны
Николаевны,
кандидата
педагогических наук (13.00.01), доцента кафедры психологии и педагогики
образования
АНО
«Национальный
исследовательский
институт
дополнительного профессионального образования»;
– от Приходченко Татьяны Николаевны, кандидата педагогических
наук (13.00.01) декана факультета педагогического и художественного
образования ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический
институт имени М.Е. Евсевьева»;
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– от Зацепиной Марии Борисовны, доктора педагогических наук
(13.00.05), профессора, заведующей кафедрой начального образования ГОУ
ВО МО «Московский государственный областной университет»;
Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются
признанными специалистами в области изучения педагогического
обеспечения социокультурной адаптации иностранных студентов, в том
числе:
разработки
педагогических
технологий
управления
образовательными системами, социокультурной обусловленности динамики
образования.
1. Официальный оппонент Афанасьев Владимир Васильевич,
доктор педагогических наук (13.00.01), профессор, профессор
департамента педагогики института педагогики и психологии образования
Московского городского педагогического университета, является крупным
специалистом в области разработки концептуальных положений
технологического подхода к управлению педагогическими системами.
Сфера научных интересов В.В. Афанасьева связана с исследованиями
качества обучения студентов в высшей профессиональной школе;
построением новых организационных и информационных структур
управления.
2. Официальный оппонент Козулина Александра Павловна,
кандидат педагогических наук (13.00.01), начальник
управления
коммуникационной политики Омского государственного технического
университета (ОмГТУ) является специалистом в области разработки
педагогических программ, ориентированных на подготовку иностранных
студентов к обучению в российском вузе. В частности, в сферу научных
интересов А.П. Козулиной входят изучение готовности преподавателей
российских вузов к подготовке иностранных студентов, проблема адаптации
иностранных студентов в процессе обучения в российском вузе.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что на кафедре
педагогики и психологии Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Московский
государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации» в течение многих
лет плодотворно ведутся комплексные исследования проблемы
межкультурной коммуникации в современном вузе, социокультурных
детерминант
поведения
иностранных
студентов.
В
частности,
специалистами кафедры активно изучаются проблемы межкультурного
взаимодействия в поликультурном образовательном пространстве вуза,
преодоления негативных этнических стереотипов, что подтверждается
научными публикациями ведущих специалистов (доктор педагогических
наук, заведующая кафедрой Е.В. Воевода, доктор педагогических наук,
профессор А.Ю. Белогуров, доктор педагогических наук, профессор Н.М.
Романенко).
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
– конкретизировано
содержание
понятия
«педагогическое
обеспечение социокультурной адаптации иностранных студентов»,
рассматриваемое как педагогическая деятельность, способствующая
успешной
социокультурной
адаптации
иностранных
студентов,
направленная на активизацию функционирования совокупности ресурсов
(личностных, институциональных, средовых);
– выявлены процессуальные и содержательные характеристики
особенностей социокультурной адаптации иностранных студентов;
–
выделены
критерии
и
показатели
социокультурной
адаптированности иностранных студентов, определяющие её уровень;
– установлены типологические группы иностранных студентов в
зависимости от уровня их социокультурной адаптированности
(адаптированный, активно адаптирующийся, пассивно адаптирующийся,
дезадаптированный);
– предложен инновационный подход к решению проблемы
педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных
студентов, разработанный на основе выделения и описания: а) уровней
социокультурной адаптированности; б) типологических групп иностранных
студентов, что позволяет определить содержание педагогической
деятельности с каждой из них;
– разработана и апробирована программа педагогического
обеспечения социокультурной адаптации иностранных студентов,
ориентированная на взаимодействие всех субъектов образовательного
процесса в вузе, которая представляет собой целесообразно организованную
и педагогически скоординированную деятельность;
– эмпирически подтверждена эффективность предложенных
педагогических технологий и методики формирования социокультурной
адаптированности иностранных студентов, связанных с включением
иностранных
студентов
в
социально
значимую
деятельность,
использованием педагогического потенциала поликультурной среды вуза;
– проведен анализ реальной практики педагогического обеспечения
социокультурной адаптации иностранных студентов, позволивший выделить
затрудняющие данный процесс причины, которые детерминированы
личностными, социальными, педагогическими факторами;
– показана существенная динамика уровней социокультурной
адаптированности иностранных студентов, обусловленная развитием
интеллектуальной, эмоционально-чувственной и поведенческой сфер
личности, их социальным опытом и этнопсихологическими особенностями;
– обоснована
перспективность
дальнейших
исследований
педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных
студентов, обусловленная их этнокультурной идентичностью.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
– проведен содержательный анализ ведущих отечественных и
зарубежных ученых, что позволило конкретизировать понятие
«педагогическое обеспечение социокультурной адаптации иностранных
студентов»;
– теоретически обоснована и экспериментально подтверждена
эффективность результатов и практическая значимость разработанной
педагогической программы, ориентированной на повышение уровня
социокультурной адаптированности иностранных студентов;
– внесен определенный вклад в понимание теории педагогического
процесса в условиях современного вуза, а также концептуальных основ
педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных
студентов;
–
разработана
программа
педагогического
обеспечения
социокультурной адаптации иностранных студентов, реализация которой
позволила выявить совокупность оптимальных условий его осуществления,
направленную
на
повышение
уровня
их
социокультурной
адаптированности;
– выявлены содержательные и процессуальные характеристики
общего и особенного в процессе социокультурной адаптации иностранных
студентов;
– предложена и описана система педагогического обеспечения
социокультурной адаптации иностранных студентов, способствующая
активизации совокупности ресурсов (личностных, институциональных,
средовых);
– изложенные результаты изучения педагогического обеспечения
социокультурной
адаптации
иностранных
студентов
доказали
перспективность дальнейших исследований данной проблемы.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
– полученные автором результаты диссертационного исследования
внедрены в практику и активно используются в педагогической
деятельности Российского университета дружбы народов на кафедре
психологии и педагогики при чтении ряда учебных курсов: «Педагогика»,
«Психология»,
«Психология
этнического
конфликта»,
«Тренинг
межкультурного общения»; Российского государственного университета им.
А.Н. Косыгина на кафедре «Управление» Института социальной инженерии;
Российского государственного гуманитарного университета на кафедре
педагогической психологии; Тульского государственного университета на
кафедре психологии Института гуманитарных и социальных наук;
Мордовского государственного университета им. Огарева на факультете
дополнительного образования;
– полученные в исследовании результаты представляют ценность в
контексте организации преподаваемых дисциплин в высшей школе:
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систематизированный теоретический материал и итоги эмпирического
исследования могут применяться в учебных целях при разработке
лекционных и семинарских занятий по педагогике, социологии,
педагогической
антропологии,
этнопедагогике
и
психологии,
индивидуальному консультированию, кризисному консультированию, в
тренингах межкультурного общения;
– диагностический инструментарий исследования, включающий в
себя методики, анкеты, наблюдение, экспертный опрос тьюторов в ходе
опытно-экспериментальной работы, прошел дополнительную апробацию и
позволил выделить содержание, особенности, проблемы в осуществлении
педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных
студентов;
– программа «Иностранный студент в российском вузе» внедрена и
реализуется в практической деятельности Мордовского государственного
педагогического института имени М. Е. Евсевьева, в практике Российского
государственного гуманитарного университета;
– определены
перспективы
практического
использования
теоретических положений для разработки методических рекомендаций,
адресованных тьюторам, кураторам студенческих групп, направленных на
повышение эффективности деятельности по обеспечению социокультурной
адаптации иностранных студентов.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
достоверность результатов исследования и обоснованность его выводов
обеспечены
исходными
теоретическими
и
методологическими
положениями, использованием
апробированных
теоретических
и
эмпирических методов исследования, адекватных его цели, задачам и
логике, а также методов математико-статистического факторного анализа с
использованием редактора таблиц Microsoft Excel; репрезентативностью
выборки (в исследовании приняли участие 124 иностранных студента, из
них — 60 бакалавров в возрасте от 18 до 22 лет, 64 магистранта в возрасте
от 25 до 30 лет, 40 тьюторов по учебно-воспитательной работе).
Личный вклад соискателя состоит в организации и осуществлении
научно-исследовательской
работы
на
всех
этапах
подготовки
диссертационного исследования, включая стратегию теоретического и
эмпирического исследования; в разработке программы эмпирического
исследования и ее реализации; получении исходных данных (все 124
иностранных студента были исследованы по пяти различным методикам, 40
тьюторов по учебно-воспитательной работе – по одной методике);
обработке и интерпретации эмпирических данных; подготовке публикаций
по теме исследования; внедрении результатов исследования в Российском
университете дружбы народов, Российском государственном университете
им. А.Н. Косыгина, Российском государственном гуманитарном
университете, Тульском государственном университете, Мордовском
государственном университете им. Н.П. Огарёва.
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На заседании 22 декабря 2017 г. диссертационным советом сделан
вывод о том, что диссертация Ширковой Наталии Николаевны представляет
собой научно-квалификационную работу, соответствующую требованиям
п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013
года №842 в редакции от 28 августа 2017 года, предъявляемым к
кандидатским диссертациям, и принято решение присудить Ширковой
Наталии Николаевне ученую степень кандидата педагогических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 31 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 36 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 31, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
Заместитель Председателя
диссертационного совета Д 212.203.22
доктор филологических наук, профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.22
кандидат педагогических наук, доцент
22.12.2017 г.

В.М. Шаклеин

В.Б. Куриленко

22.12.2017 г.
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