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ведущей организации

на диссертацию Поспеловой Юлии Павловны 

«Развитие культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка ( на примере бакалавров, направление подготовки 

«Международные отношения»)», представленной на соискание ученой 

степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. — 

методология и технология профессионального образования

Актуальность темы диссертации. В современных политических и 

социально-экономических условиях, характеризующихся глобализацией, и 

интеграцией наиболее актуальных процессов, задающих векторы развития 

цивилизации, существует повышенная потребность российского

образовательного и профессионального сообщества в

высококвалифицированных кадрах, способных на высоком 

профессиональном уровне представлять страну на международной арене, 

обладающих готовностью к непрерывному совершенствованию,

осуществлению самостоятельного поиска эффективных средств и методов 

решения проблем в ситуации неопределенности их выбора. Глобализация



современного мира определяет усиление интеграционных процессов в самых 

разнообразных сферах, расширение социокультурного и, соответственно, 

образовательного пространства. Такие процессы непосредственно связаны с 

современными трансформациями в международных связях и контактах 

России. Большое значение приобретают профессионально сформированные 

самостоятельные умения и навыки бакалавра, направление подготовки 

«Международные отношения», позволяющие определять задачи 

профессионального и личностного развития, владеть различными 

технологиями которые позволят в дальнейшей перспективе, грамотно 

осуществлять непрерывное профессиональное и личностное развитие для 

успешной самореализации в современном трансграничном социуме.

В силу сказанного следует признать, что исследование 

Поспеловой Ю.П. является актуальным, своевременным и востребованным 

практикой.

Автором грамотно определены и обоснованы базовые теоретические и 

методологические позиции, содержательно раскрыты исходные положения 

проведенного исследования, построен его понятийный аппарат. Так, культура 

самообразования обоснована автором как 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. Развивая 

эту идею, Ю.П. Поспелова вводит представление о триплексной сущности 

феномена культуры самообразования у студентов, получающих образование 

по профилю международных отношений, включающей в себя социально 

значимую ценность, механизм изменения и развития личности и собственно 

социально-педагогическое явление и характеризующейся рядом особенностей 

(культуроориентированной, лингвистической, ситуативной

обусловленностью).



Диссертацию Ю.П. Поспеловой правомерно рассматривать как научно

квалификационную работу, 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.

Структура диссертации логична и отвечает замыслу исследования.

Диссертация содержит все установленные разделы. Теоретическая база 

исследования достаточна и включает идеи, концепции. Структура 

диссертации определена научным замыслом и логикой исследования. 

Диссертационное исследование Ю.П. Поспеловой имеет традиционную 

структуру, отражающую логику поиска решения поставленной в 

исследовании научной задачи: состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка литературы, содержащего 158 источников, приложения.

Во введении автор обосновывает актуальность исследования, отражает 

степень разработанности проблемы, определяет цель, объект, предмет, 

гипотеза, задачи исследования. Дается характеристика этапов проводимого 

исследования, представлена научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость исследования и сформулированы положения, выносимые на 

защиту.

В первой главе диссертации «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. Проведен в ходе исследования анализ теоретических 

предпосылок развития культуры самообразования. 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. 

Самообразование в современных условиях является некой целенаправленной, 

осознанной активностью личности, направляемой внутренними импульсами, 

стремлением к расширению культуры. 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.

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 , что имеет большую 

значимость и востребованность для педагогической практики и развития 

изучаемого вида культуры. 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.

Для проведения опытно-экспериментальной работы Ю.П. Поспеловой 

было проведено: выдвинута гипотеза, программа экспериментальной работы, 

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 для осуществления всех процедур опытно-экспериментальной 

работы, разработаны технологии, внедрявшиеся в учебную практику вуза, 

подготовлен педагогических персонал и отобраны студенческие группы 

(Контрольная и Экспериментальная).

Качество организации опытно-экспериментальной работы с точки 

зрения выборки используемых инструментально-диагностических средств и 

содержательной интерпретации результатов опытно-экспериментальной 

работы заслуживает достаточно высокой оценки. Важное значение имела 

разработка соискателем самой Методики и диагностики опытно

экспериментальной работы.

Решение проблемы развития культуры самообразования соискатель 

Ю.П. Поспелова видит 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.

Опытно-экспериментальная работа позволила подтвердить выдвинутую 

гипотезу.

Следует отметить глубину и фундаментальность и достаточную степень 

оригинальности исследования в данной работе. Полученные 

экспериментальные исследования позволили Ю.П. Поспеловой сделать 

убедительный вывод о том, что предложенная модель программы развития 

культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка ( на 

примере бакалавров, направление подготовки «Международные отношения») 

и ее реализации являются эффективными, научно и методически 

оправданными.

Применение предложенных Ю.П. Поспеловой педагогических условий 

привело к достижению более высоких результатов у участников 

экспериментальной группы, что позволило сделать выводы о том, что цель 

исследования достигнута, гипотеза подтверждена.

Теоретическая значимость исследования Ю.П. Поспеловой 

определяется наличием полученных данных, которые 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 заключается в том, что в 

процессе экспериментальной работы автором 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 

отношения») культуры самообразования в процессе изучения иностранного 

языка.

Соискателем 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.

Достоверность полученных результатов исследования Ю.П. Поспеловой 

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.

В заключении приводятся основные выводы, отражающие решение 

поставленных задач, определяются перспективные направления 

исследования. 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 Ю.П. Поспеловой 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.

Научное исследование, проведенное автором, полученный фактический 

экспериментальный материал и его интерпретация, логичность, стройность, 

последовательность изложения материала дают основание сделать 

заключение о том, что представленная к защите диссертация является 

завершенным научно-исследовательским трудом, решающим важную 

научную проблему, представленные выводы фундаментальны и обоснованы.

Таким образом, замысел исследования, ход и его результаты 

соответствуют подходу к решению исследуемой проблемы. В целом работа 

выполнена на высоком научном уровне, демонстрирует исследовательскую 

зрелость диссертанта, успешное решение поставленных им задач. 

Автореферат и основные публикации раскрывают ключевые положения 

диссертации, соответствуют задачам исследования, основаны на 

убедительном фактическом материале, представлены в 9 публикациях, среди 

которых 5 статей в рецензируемых ВАК журналах.

В тоже время исследование не лишено определенных недостатков, 

которые открывают перспективы для дальнейшего научного поиска.

1) до некоторой степени недостает конкретики описанию способов 

создания гипотетически предполагаемых педагогических условий развития 

культуры самообразования бакалавров: составленное автором описание в 

большей степени носит характер обобщенных методических рекомендаций, 

подкрепленных отдельными примерами;

2) в приложении было бы целесообразно привести разработанные 

автором варианты ситуационных педагогических задач, заданий с высокой 

степенью когнитивной нагрузки о которых идет речь в диссертационном 

исследовании, направленных на профессионально-ориентированное



иноязычное обучение у бакалавров направления подготовки «Международные 

отношения»;

3) хотелось бы уточнить, чем обоснован выбор методологических 

подходов к созданию модели, способствующих эффективному развитию 

культуры самообразования у бакалавров в процессе обучения иностранным 

языкам, а именно аксиологический, деятельностный и системный подходы.

Представленные замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают научную ценность проведенного соискателем исследования.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней.

На основе анализа текста диссертации и автореферата можно сделать 

вывод о том, что диссертационное исследование Поспеловой Юлии Павловны 

на тему «Развитие культуры самообразования в процессе изучения 

иностранного языка (на примере бакалавров, направление подготовки 

«международные отношения») соответствует требованиям п.п. 9, 10, 11, 13, 14 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 

(с изменениями и дополнениями), предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук.

В диссертации и основных публикациях автора соблюдены требования, 

установленные в данном Положении, а её автор Поспелова Юлия Павловна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 5.8.7. -  методология и технология профессионального 

образования.

Отзыв на диссертацию и автореферат составлен доктором 

педагогических наук, профессором, заведующим кафедрой педагогики и 

психологии Гребенниковой Вероникой Михайловной, обсужден и утвержден 

на заседании кафедры педагогики и психологии факультета педагогики,



психологии и коммуникативистики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет» (протокол № 2 от «20» сентября 2022 г.).
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педагогики и психологии факультета 
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