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Актуальность диссертационного исследования. Рецензируемое 

исследование посвящено актуальной проблеме современной педагогической 

науки -  подготовке студентов вуза к развитию культуры самообразования в 

процессе изучения иностранного языка. Профессиональная подготовка такого 

выпускника в русле Концепции непрерывного образования «Lifelong 

Learning», которая появилась благодаря усилиям ЮНЕСКО и Совета Европы, 

предполагает непрерывный, самостоятельный поиск студентами новых 

знаний и технологий, способствующих их профессиональному росту и 

конкурентоспособности на рынке труда. Все большее значение приобретают 

хорошо сформированные самостоятельные умения и навыки бакалавра, 

направление подготовки «Международные отношения», позволяющие ему 

определять задачи профессионального и личностного развития, владеть 

технологиями, которые в перспективе будут способствовать осуществлению 

непрерывного профессионального и личностного развития для успешной 

самореализации в современном трансграничном социуме.

В свете современной ситуации в мире регламентов правовых 

документов нельзя не согласиться с соискателем, что в этой связи обострились 

вопросы, связанные с развитием культуры самообразования в процессе 

изучения бакалаврами иностранного языка. Поэтому несмотря на имеющиеся 

разработки ученых в данной области, следует признать актуальность, 

правомерность и своевременность выбора темы исследования. Соискателем 

обоснована актуальность выбранной научной задачи на основе выявления



обострившихся противоречий на социально-педагогическом, психологов- 

педагогическом научно-педагогическом уровнях.

Решать научную задачу соискатель предлагает в образовательном 

процессе вуза, для чего формулирует цель исследования, которая заключается 

в разработке и верификации педагогических условий, обеспечивающих 

развитие культуры самообразования у бакалавров (направление подготовки 

«Международные отношения») в процессе изучения иностранного языка. Для 

достижения цели соискателем поставлены пять задач исследования. Текст 

диссертации выстроен в логике решения этих задач.

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, определяется следующими 

обстоятельствами:

•- исследование основано на системном, аксиологическое, 

деятельностном, компетентностном и коммуникативно-когнитивном 

подходах, соответствующих проблематике диссертационной работы и 

дополняющих друг друга;

грамотно использованы теоретические методы (индукция и дедукция, 

системный, структурно-функциональный синтез и анализ научной и учебно

методической литературы по педагогике, психологии, философии; 

моделирование, прогнозирование); эмпирических методы (диагностика, 

тестирование, анкетирование, наблюдение, опытно-экспериментальный 

метод, определившие успешность и валидность результатов педагогического 

эксперимента, методы математической статистики);

-  убедительно выстроено понятийно-категориальное поле исследования 

и обоснована необходимость обогащения терминологического аппарата 

педагогической науки (культура самообразования бакалавров по направлению 

подготовки «Международные отношения» в процессе изучения иностранного 

языка).

Достоверность результатов проведённого исследования обеспечена 

логикой построения исследования; теоретическим анализом литературы по



проблеме развития культуры самообразования у бакалавров (направление 

подготовки «Международные отношения») в процессе изучения иностранного 

языка; полнотой и системностью рассмотрения предмета исследования; 

применением методов исследования, адекватных предмету и задачам; 

сочетанием количественного и качественного анализа данных; результатами 

проведенного эксперимента. Исследование выстроено на теоретико- 

методологической базе, опирающейся на широкий круг научных работ, в том 

числе зарубежных авторов (158 источников).

С точки зрения новизны полученных результатов следует выделить 

ряд моментов, расцениваемых нами как очевидные достоинства 

исследования соискателя:

-  уточнено содержание понятия «культура самообразования 

бакалавров по направлению подготовки «Международные отношения» в 

процессе изучения иностранного языка»;

-  выявлена триплексная сущность феномена культуры 

самообразования бакалавров (социально значимая ценность, механизм 

изменения и развития личности, социально-педагогическое явление);

-  разработана авторская структурно-содержательная модель развития 

культуры самообразования бакалавров (направление подготовки 

«Международные отношения») в процессе изучения иностранного языка;

-  выявлены педагогические условия развития культуры 

самообразования бакалавров (направление подготовки «Международные 

отношения») в процессе изучения иностранного языка.

Разработанные соискателем положения научной новизны логично 

сочетаются с общей цепью, поставленными задачами и доказательствами в 

работе.

Значимость полученных результатов для теории и практики.

Значимость результатов исследования для теории заключается в том, что 

соискателем: полученные данные способствуют расширению представлений 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.

Значимость результатов исследования для практики 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 культуры самообразования в процессе 

изучения иностранного языка; обоснованы структурные компоненты, 

критерии и показатели уровня сформированное™ культуры самообразования 

у бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») в 

процессе изучения иностранного языка, а также соответствующий 

диагностический аппарат, которые могут быть адаптированы для проведения 

мо I i итор и н го вы х и сел едо ваний.

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.

Оценка содержания диссертационной работы. Структура работы 

отражает логику исследования и представлена введением, двумя главами



(содержащих 12 таблиц, 1 рисунка и 4 диаграмм), заключением, списком 

литературы и приложением.

Во введении содержится общая характеристика исследования, 

представлен его научный аппарат, отражающий цель, объект, предмет, задачи 

исследования. Сформулированы: научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость исследования, гипотеза, положения, выносимые на 

защиту. В целом позиции, характеризующие исследование, достаточно 

согласованы между собой. Приведены аргументы в пользу обоснованности и 

доказательности достигнутых результатов.

В первой главе «Теоретические предпосылки развития культуры 

самообразования у бакалавров, направление подготовки «Международные 

отношения» (в процессе изучения иностранного языка)» излагаются 

методологические основания исследования и теоретические предпосылки 

развития культуры самообразования личности в процессе изучения 

иностранного языка; соискателем достаточно подробно рассматриваются и 

анализируются родовые и видовые признаки, составляющие авторское 

понятие (культура самообразования бакалавров по направлению подготовки 

«Международные отношения» в процессе изучения иностранного языка); 

конструируется авторская структурно-содержательная модель 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; обосновываются педагогические условия, 

дающие возможность успешному функционированию комплекса моделей.

Представляет научный интерес комплекс научных подходов,

составляющих методологические основания исследования



(аксиологический, деятельностный и структурный), которые определили 

выделение детерминантных принципов -  расширение познавательной 

реальности, гуманистической ценности знания, единства построения 

внешней и внутренней деятельности, что позволило разработать структуру 

содержания и осуществить отбор технологий, форм и методов.

Оригинальным и целесообразным видится комплекс педагогических 

условий: реализация авторской программы развития культуры

самообразования в процессе изучения иностранного языка; внедрение в 

практику учебно-воспитательного процесса вуза содержательно 

технологического комплекса (инновационные техники, технологии, методы, 

формы и средства), актуализирующего самостоятельную познавательную 

активность бакалавров; создание активно/интерактивно-содержательиой 

экстракарри кулярной среды, способствующей развитию культуры 

самообразования бакалавров; в создании практико-ориентированного научно 

образовательного пространства вуза. Вызывают интерес критерии и показатели 

уровней развития культуры самообразования бакалавров, представленные в 

таблицах 2, 3, 4, 5 на страницах 70-76 диссертации. Следует отметить, что 

критерии отвечают предъявляемым требованиям: адекватность, использование 

объективных показателей, характеризующих успешность деятельности.

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.

Проверка положений теоретической части исследования 

осуществлялась в ходе экспериментальной работы на базе двух вузов ФГБОУ 

ВО «МГУ им. Ломоносова», Института международных отношений ФГАОУ 

ВО КФУ. Проведенный соискателем сравнительный анализ начального и 

итогового срезов позволил сделать вывод о положительных результатах 

проведенной экспериментальной работы и подтвердил выдвинутую гипотезу.

В заключении диссертации соискателем подведены итоги исследования 

на уровне обобщений и рекомендаций, сформулированы основные выводы, 

намечены перспективы дальнейшей исследовательской работы.

Изучение материалов диссертационного исследования позволяет 

сделать вывод о высокой общенаучной подготовке и методологической 

культуре соискателя, творческом подходе к решению поставленных задач. 

Представленная к экспертизе работа показывает, что соискатель знает 

правила работы с научной информацией, умеет планировать исследование и 

выбирать способы решения проблем, анализировать и систематизировать 

точки зрения, проявлять независимость суждений.

Д а н н о е  исследование является логически завершенным исследованием, 

имеет научную новизну и практическую направленность. Однако необходимо 

отметить ряд замечаний, которые носят частный характер:

1. На наш взгляд, было бы целесообразным отразить в исследовании 

особенности образовательной среды вузов разной специализации: для 

определения необходимости применения инновационных техник, 

технологий, средств и методов, актуализирующих самостоятельную



познавательную активность бакалавров различных направлений подготовки 

в процессе изучения иностранного языка.

2. Диссертация выиграла бы, если бы диагностический 

инструментарий, позволивший автору замерить динамику уровней развития 

культуры самообразования, был представлен более подробно как в тексте, 

так и в приложениях.

3. В работе представлен широкий спектр спецкурсов, программ, 

технологий, отдельных методик и т.д., отбор которых лег в основу 

разработки авторской программы развития культуры самообразования, 

однако остается непонятным, каким образом производился этот отбор.

Вышеперечисленные замечания не снижают значимости проведенного 

исследования. Считаем, что поставленные соискателем задачи исследования 

в целом решены, цель достигнута, гипотеза доказана. Все достигнутые 

результаты можно считать истинными, т.к. они научно обоснованы, не 

противоречат научным предпосылкам, достигнуты с соблюдением процедур 

исследования. Текст диссертации написан грамотным языком, ему присущи 

научный стиль изложения, четкая логика и структура.

Трансляция результатов исследования. Материалы рецензируемого 

диссертационного исследования с достаточной полнотой опубликованы в 9 

работах, среди которых есть издания, включенные в перечень ВАК 

Минобрнауки России, издания, включенные в базу данных Scopus, научные 

статьи и материалы конференций. Также апробация результатов 

осуществлялась посредством внедрения модели и педагогических условий ее 

успешного функционирования в образовательный процесс вузов, участия в 

конференциях различного уровня, обсуждений на научных семинарах, 

профессиональной деятельности соискателя в качестве преподавателя, 

подготовленный автореферат соответствует логике диссертационного 

исследования и дает целостное представление об основных этапах, методах 

исследования, характере полученных результатов.



Заключение: рецензируемая диссертация на тему «Развитие культуры 

самообразования в процессе изучения иностранного языка (на примере 

бакалавров, направление подготовки «Международные отношения»)» 

выполнена на достаточно высоком научном уровне, является законченной 

научно квалификационной работой, в которой осуществлено решение 

поставленной научной задачи, она отвечает требованиям пунктов 9, 10, 11, 

13, 14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842, а ее 

автор Поспелова Юлия Павловна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. Методология и 

технология профессионального образования (педагогические науки).

Официальный оппонент: доктор педагогических наук (13.00.08 
теория и методика профессионального образования), профессор, профессор 
кафедры педагогики и психологии федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно- 
Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет»
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