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ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора педагогических наук, доцента, 
профессора кафедры иностранных языков и межкультурной 
коммуникации ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория 
имени Н. Г. Жиганова» Галимзяновой Ильхамии Исхаковны на 
диссертационное исследование Поспеловой Юлии Павловны на тему: 
«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 
(педагогические науки).

Представленная для оппонирования диссертация Ю.П. Поспеловой 

посвящена одной из актуальных проблем, которая имеет как теоретическое, 

так и практическое значение для развития педагогики высшей школы.

Актуальность выбранной проблемы исследования не вызывает 

сомнений. Подтверждением служат положения основополагающих 

документов, определяющих стратегию развития высшего профессионального 

образования в Российской Федерации, результаты личных исследований 

соискателя, характеризующих уровень подготовленности выпускника вуза со 

степенью бакалавр, направление подготовки «Международные отношения», 

к самостоятельной профессиональной деятельности.

В целом, диссертация отражает стремление автора восполнить пробел в 

решении задачи определения приоритетной направленности современного 

образования на личностный рост обучающихся, развитие культуры 

самообразования, расширение самостоятельных навыков обретения нового 

знания у студенческой молодежи в процессе изучения иностранного языка.

Проведенное Ю.П. Поспеловой исследование дает новые 

теоретические обобщения по проблеме развития у бакалавров (направление 

подготовки «Международные отношения») культуры самообразования в 

процессе изучения иностранного языка и служит основанием для



дальнейших теоретических исследований и внедрения практических 

результатов и выводов в высшее профессиональное образование.

Работа Юлии Павловны Поспеловой характеризуется обоснованностью 

положений, выносимых на защиту; полнотой и системностью рассмотрения 

предмета исследования; корректным применением комплекса методов, 

адекватных его предмету и задачам; подтверждением гипотезы 

исследования; сочетанием количественного и качественного анализа 

экспериментальных данных. Все это указывает на соответствие ее 

содержания требованиям, предъявляемым к научным педагогическим 

исследованиям, а также достоверность полученных результатов. Говоря о 

наиболее важных критериях оценки диссертации, отметим, что научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость сформулированы 

достаточно точно и убедительно.

Общая структура диссертации Юлии Павловны логична и отвечает 

замыслу исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов 

к каждой главе, заключения, списка литературы и приложений.

Выделим наиболее важные, на наш взгляд, положения исследования, 

характеризующие новизну, теоретическую и практическую значимость.

1. Основываясь на взглядах ведущих отечественных и зарубежных 

ученых в области процессов образовательной деятельности, Ю.П. 

Поспеловой осуществлен системный подход к раскрытию теоретических 

оснований развития у студентов по направлению подготовки МО культуры 

самообразования. Уточнены сущность, особенности и структурные 

компоненты культуры самообразования бакалавров (направление подготовки 

«Международные отношения») в процессе изучения иностранного языка.

2. Несомненным достоинством является то, что диссертанткой в 

ходе опытно-экспериментальной работы разработана модель развития 

культуры самообразования бакалавров (направление подготовки 

«Международные отношения») в процессе изучения иностранного языка, 

которая рассматривается как целостная структура и состоит из блоков,



связанных между собой и зависящих друг от друга. Это целевой блок 

(определение цели и задач, которые способствуют решению проблемы 

развития культуры самообразования), методологический (отражает ведущие 

подходы: аксиологический, деятельностный и системный, которые в свою 

очередь определили выделение детерминантных принципов: принцип 

расширения познавательной реальности, принцип гуманистической ценности 

знания, принцип единства построения внешней и внутренней деятельности), 

содержательно-технологический (структурные компоненты культуры 

самообразования, а именно: когнитивно-стратегический, мотивационно

деятельностный, технолого-культурологический, межкультурно

адаптационный), организационно-деятельностный (разработка и определение 

педагогических условий, которые будут способствовать развитию культуры 

самообразования бакалавров в процессе изучения иностранного языка) и 

диагностико-результативный (выделение критериев и их показателей, на 

основании которых определяются уровни развития каждого из компонентов 

культуры самообразования).

3. Важным результатом диссертационного исследования является 

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-содержательной экстракаррикулярной 

среды, способствующей развитию культуры самообразования бакалавров, а 

также создание практико-ориентированного научно-образовательного 

пространства вуза.

4. Исследование Поспеловой Юлии Павловны носит 

экспериментальный характер. Отметим корректность проведенного 

эксперимента. Автору удалось проследить положительную динамику 

показателей в экспериментальной группе, подтверждая эффективность



модели развития культуры самообразования бакалавров средствами 

иностранного языка и выявленных педагогических условий, позволяющих 

развивать культуру самообразования у обучающихся по направлению 

подготовки «Международные отношения» в процессе изучения иностранного 

языка на уровне бакалавриата.

5. Общее впечатление, которое оставляет при чтении диссертация, 

заключается в следующем: исследование выполнено по одной из актуальных 

проблем, имеющей место в педагогике высшей школы, учитывает 

современные достижения педагогической науки, насыщено новыми 

понятиями, характеризующими процесс развития культуры самообразования 

у бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») 

средствами иностранного языка.

Таким образом, замысел исследования, ход и его результаты 

соответствуют классическому подходу к решению такого рода проблем. В 

целом работа выполнена на достаточно высоком научном уровне, 

демонстрирует исследовательскую зрелость диссертантки, успешное 

решение поставленных ей научных задач. Автореферат и публикации 

отражают содержание и проблематику исследования.

Отмечая общий высокий уровень проведенного исследования, считаю 

необходимым высказать автору несколько замечаний и пожеланий, которые 

открывают перспективу для дальнейшего поиска:

1. Результаты внедрения разработанной модели развития культуры 

самообразования у бакалавров (направление подготовки «Международные 

отношения») в процессе обучения иностранным языкам были бы более 

убедительны, если была бы показана в сравнении успешность 

профессиональной деятельности работающих выпускников, прошедших 

обучение в данных условиях, и выпускников, которые обучались в 

существующих, традиционных условиях обучения.

2. В тексте диссертации, а именно во второй главе в 

экспериментальной части много заданий, примеры текстов, отрывок из



видеокурса EXTR@ на испанском языке. На мой взгляд, слишком много 

материала на иностранном языке, который следовало бы перенести в 

Приложение.

3. Автором проанализировано достаточно большое количество 

отечественной педагогической литературы по изучаемой проблеме, но всего 

6 источников на английском языке и нет на испанском, хотя примеры в 

тексте диссертации представлены на испанском языке. Полагаю этого 

недостаточно для преподавателя иностранного языка.

При этом высказанные замечания носят дискуссионный характер, не 

снижают научной ценности оппонируемой работы и не влияют на нашу 

общую положительную оценку диссертации.

Думаю, что автор сумеет рассеять сомнения и прояснить возникшие в 

ходе критического анализа диссертации и автореферата вопросы.

Таким образом, проведенное исследование можно охарактеризовать 

как научно обоснованные разработки, обеспечивающие решение уникальных 

прикладных задач в сфере высшего образования. Данное исследование 

можно считать законченным, выполненным автором самостоятельно на 

высоком научном уровне.

Диссертационная работа Поспеловой Юлии Павловны на тему: «Развитие 

культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка» (на 

примере бакалавров, направление подготовки «Международные отношения») 

является актуальным, своевременным, завершенным исследованием, вносящим 

значительный вклад в теорию и практику профессионального образования, 

соответствует требованиям п.п. 11, 13, 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.09.2013 г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

5.8.7. -  методология и технология профессионального образования

(педагогические науки).
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