
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕДИНЕННОГО СОВЕТА 99.0.068.02, СОЗДАННОГО 
НА БАЗЕ ФГБНУ «ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ» (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ), ФГБОУ ВО 
«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА» (МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело №___
решение диссертационного совета от 13 октября 2022 г. № 10

О присуждении Поспеловой Юлии Павловны, гражданке 
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.

Диссертация «Развитие культуры самообразования в процессе 
изучения иностранного языка (на примере бакалавров, направление 
подготовки «Международные отношения»)» по специальности 
5.8.7. Методология и технология профессионального образования 
(педагогические науки) принята к защите «12» августа 2022 года (решение 
№ 10), объединенным советом 99.0.068.02, созданным на базе Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем» (Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации), Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Чувашский государственный педагогический университет им. 
И.Я. Яковлева» (Министерство просвещения Российской Федерации), 
420039, г. Казань, ул. Исаева, д. 12, приказ о создании объединенного совета 
№ 455/нк от «26» апреля 2018 года с изменениями от 01.02.2022г. № 106/нк.

Соискатель, Поспелова Юлия Павловна, 1982 года рождения.
В 2004 году окончила Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, факультет иностранных языков и регионоведения, по 
специальности «Лингвистика и межкультурная коммуникация». По 
окончании университета в 2004-2005 сдала экзамены кандидатского 
минимума на «отлично», без освоения программы подготовки научных и 
научно-педагогических кадров.

В 2005 году приступила к педагогической деятельности в должности 
преподавателя на кафедре иностранных языков Московского физико- 
технического института.

В 2007 приступила к педагогической деятельности в должности 
старшего преподавателя кафедры иностранных языков, факультета 
гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы 
народов.
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С 2019 года по настоящее время работает в Московском 
государственном университете им. Ломоносова, на факультете глобальных 
процессов, в должности старшего преподавателя кафедры глобальных 
коммуникаций.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Институт педагогики, психологии и социальных 
проблем».

Научный руководитель -  доктор педагогических наук, профессор, 
Фахрутдинова Анастасия Викторовна, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» (г. Казань), кафедра иностранных 
языков, профессор.

Официальные оппоненты:
Галимзянова Ильхамия Исхаковна, доктор педагогических наук, 

доцент, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Казанская государственная
консерватория им. Н.Г. Жиганова», заведующий кафедрой иностранных 
языков.

Большакова Земфира Максутовна, доктор педагогических наук, 
профессор, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-педагогический университет», профессор 
кафедры педагогики и психологии.

-  дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация -  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 
государственный университет» (г. Краснодар) в своем положительном 
отзыве, подготовленном и подписанном доктором педагогических наук, 
профессором, заведующей кафедрой педагогики и психологии, факультета 
педагогики, психологии и коммуникативистики Гребенниковой Вероникой 
Михайловной, и утвержденном проректором по научной работе и 
инновациям государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Кубанский государственный университет», 
кандидатом химических наук, доцентом Шафран Михаилом
Владимировичем указала, что диссертационное исследование Поспеловой 
Ю.П. является актуальным, своевременным и востребованным 
практикой.

Автором грамотно определены и обоснованы базовые теоретические 
методологические позиции, содержательно раскрыты исходные положения 
проведенного исследования, построен его понятийный аппарат. 
Теоретическая база исследования достаточна и опирается на изученные 
соискателем идеи, концепции.

Соискателем обоснованы структурные компоненты, критерии и 
показатели уровня развития культуры самообразования у
бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») в
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процессе изучения иностранного языка, а также соответствующий 
диагностический аппарат, которые могут быть адаптированы для 
проведения мониторинговых исследований.

Теоретическая значимость исследования 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.

Достоверность полученных результатов исследования 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.

Проведенное исследование вносит определенный
вклад в теорию и практику профессионального образования. Полученные 
результаты исследования могут быть использованы на курсах повышения 
квалификации педагогических кадров, в последующих исследованиях, 
связанных с методологией и технологией профессионального образования.

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 (ред. от 11.09.2021 г.), предъявляемым к диссертациям 
на соискание ученой степени кандидата педагогических наук.

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме 
диссертации опубликовано 9 работ, из них в рецензируемых научных 
изданиях опубликовано 5 работ. Общий объем научных публикаций по теме 
диссертации составляет 4,7 п.л., авторский вклад составляет 4,5 п.л. В 
публикациях автора изложены результаты диссертационного исследования, 
которые касаются: уточнения понятия «культура самообразования 
бакалавров (направление подготовки «Международные отношения», 
обоснования модели развития культуры самообразования у бакалавров в 
процессе изучения иностранного языка, описывающий педагогический 
инструментарий используемый в процессе развития культуры 
самообразования бакалавров (направление подготовки «Международные 
отношения», актуализации значения развития культуры самообразования у 
бакалавров в процессе профессионального становления.
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Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Поспелова, Ю.П., Белогуров, А.Ю. Некоторые аспекты

технологии познавательной самообразовательной деятельности 
студентов в процессе изучения иностранного языка /Ю.П. Поспелова, 
А.Ю. Белогуров // ЦИТИСЭ, 2017. -  №4. -  [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: https://mal23.ru/ru/2017/12/HeKOTOPbie-acneKTbi-
технологии-познав/(0,65 п. л.)

2. Поспелова, Ю.П. Формирование культуры самообразования 
бакалавра меяедународного профиля как личностно интегрированного 
качества специалиста / Ю.П. Поспелова // Среднее профессиональное 
образование, 2017. -  № 11. -  С. 21-23. (0,34 п. л.)

3. Поспелова, Ю.П. Использование инновационных техник и 
технологий в самостоятельной работе студентов при изучении 
иностранного языка / Ю.П. Поспелова // ЦИТИСЭ, 2018. -  №4. -  
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://mal23.ru/wp- 
content/uploads/2018/12/Пocпeлoвa-ЦИTИCЭ-2018-№-4.pdf (0,5 п. л.)

4. Поспелова, Ю.П. Самообразование как целенаправленная 
познавательная деятельность бакалавра-международника: теория и 
практика / Ю.П. Поспелова // Мир науки, культуры, образования, 2018. 
-  №6 (73). -  С.354-357. (0,55 п. л.)

5. Поспелова, Ю.П., Фахрутдинова, А.В. Определение понятия 
«культура самообразования личности» выпускника современного ВУЗа / 
Ю.П. Поспелова, А.В. Фахрутдинова // Казанский Педагогический 
журнал, 2021. -  №2. -  С. 94-99. (0,7 п. л.)

В диссертации Поспеловой Ю.П. отсутствуют недостоверные 
сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах.

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от:
-  Алмазовой Надежды Ивановны, доктора педагогических наук, 

профессора, чл. корреспондента РАО, профессора ВШ Лингводидактики и 
перевода, научного руководителя гуманитарного института ФГАОУ ВО 
«Санкт -  Петербургский политехнический университет Петра Великого» 
{Пожелание: В автореферате не нашли отражения сложности, с 
которыми столкнулись педагоги в процессе развития культуры 
самообразования обучающихся);

-  Волченковой Ксении Николаевны, кандидата педагогических 
наук, доцента, заведующего кафедрой «Иностранные языки), ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет)» (Замечание: Значение работы бы 
повысилось, если бы автор привел больше диаграмм в автореферате, а 
таблицы носили бы более систематизирующий характер);

Зиятдиной Юлии Надировны, доктора педагогических наук, 
доцента, заведующей кафедрой «Иностранные языки в профессиональной 
коммуникации», федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский
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национальный исследовательский технологический университет» (Без 
замечаний);

-  Зубковой Ольги Станиславовны, доктора филологических наук,
профессора, профессора кафедры иностранных языков и профессиональной 
коммуникации ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 
{Замечание: В автореферате диссертации описание механизмов,
повышающих эффективность развития культуры самообразования 
воспитания представлены в очень сжатом виде);

-  Кичевой Инны Васильевны, доктора педагогических наук, 
профессора кафедры словесности и педагогических технологий 
филологического образования, ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный 
университет». (Без замечаний);

-  Никитиной Наталии Ивановны, доктора педагогических наук, 
профессора, профессора кафедры «Современной педагогики, непрерывного 
образования и персональных треков», ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный университет» {Замечание: В автореферате не 
в полной мере прослеживается авторская позиция относительно динамики 
развития современных особенностей образовательного процесса вуза, 
призванных стимулировать потенциал развития культуры самообразования 
как у  обучающихся, так и у  педагогов);

Солодовниковой Ольги Владимировны, кандидата 
филологических наук, доцента отделения иностранных языков, руководителя 
отделения на правах кафедры ФГБОУ ВО «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет» {Замечание: По 
тексту автореферата остается непонятным, принимали ли участие в 
анкетировании одни и те же категории испытуемых).

Во всех отзывах дается положительная оценка диссертационного 
исследования; отмечаются его актуальность, научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации
обосновывается наличием у них научных работ, соотносящихся с тематикой 
данной диссертации, их практическими достижениями в смежной научной 
области и способностью оценить теоретическую и практическую значимость 
диссертации выбор ведущей организации основывается наличием у 
преподавателей данного структурного подразделения научных работ, 
соотносящихся с темой диссертации, а также большим опытом подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров для 
вузов.

Выбор оппонентов и ведущей организации соответствует пп. 22, 24 
«Положения о присуждении ученых степеней» (постановление
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 г.).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:

-  разработана, теоретически обоснована и апробирована структурно
содержательная модель развития культуры самообразования бакалавров
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(направление подготовки «Международные отношения») в процессе 
изучения иностранного языка, состоящая из целевого, методологического, 
содержательно-технологического, организационно-деятельностного,
диагностико-результативного блоков;

-  предложена научная гипотеза, согласно которой развитие культуры 
самообразования у бакалавров (направлений подготовки международных 
отношений) в процессе изучения иностранного языка будет эффективным 
при реализации следующих 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- 
содержательной экстракаррикулярной среды, способствующей развитию 
культуры самообразования бакалавров; в создании практико-ориентированного 
научно-образовательного пространства вуза;

-  доказано, что понимание триплексной сущности феномена культуры 
самообразования бакалавров (социально значимая ценность, механизм 
изменения и развития личности, социально-педагогическое явление) 
способствует новому пониманию и уточнению содержания феномена 
«культура самообразования бакалавров (направление подготовки 
«Международные отношения») в процессе изучения иностранного языка»;

-  введено понятие «культура самообразования бакалавров по
направлению подготовки «Международные отношения» в процессе изучения 
иностранного языка», которое представляет собой сложное
поликомпонентное интегративное личностное образование, отражающее 
совокупность освоенных личностью разнообразных моделей поведения 
(профессионального, нормативно-ролевого, поискового), основанного на 
владении механизмами саморазвития личности, определяющими 
эффективность личностно-делового взаимодействия с окружающими
людьми, учитывая (политические, экономические, социокультурные)
особенности страны, региона, традиции и этноментальные особенности.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-  доказано, что разработанная модель и педагогические условия

способствует развитию 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; 
применительно к проблематике диссертации результативно использован 
комплекс взаимодополняющих научных методов, позволяющих целостно 
осуществить научно-исследовательскую работу;

-  изложенное на основе выработанных методологических подходов 
(аксиологического, деятельностного и системного) научно-методическое 
обеспечение вносит значимый вклад в развитие научных знаний о
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возможностях дисциплины «иностранный язык», обеспечения качества 
подготовки бакалавров;

-  раскрыты противоречия между требованиями федерального 
государственного стандарта и недостаточной сформированностью у 
выпускников личной инициативы, самостоятельности, собственных навыков, 
между психологической установкой студента во всем ориентироваться и 
полагаться на мнение преподавателя вуза и запросом работодателя на 
специалиста, между потребностью в профессиональных кадрах, компетентно 
владеющих иностранным языком, способных самостоятельно разрабатывать 
и использовать инновационные техники и технологии и недостаточностью 
ресурсного, научно-методического и технологического обеспечения в 
современной системе высшего образования;

-  изучены дефиниции основных понятий, составляющих основу 
исследования «культура» «самообразование», «культура самообразования», 
«профессиональная деятельность» «профессиональное самообразование», 
«самообразование бакалавра-международника», «культура самообразования 
бакалавра-международника», сущность, особенности и структурные 
компоненты культуры самообразования бакалавров (направление подготовки 
«Международные отношения») в процессе изучения иностранного языка.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 
практики подтверждается тем, что:

-  разработана и внедрена модель развития у бакалавров (направление 
подготовки «Международные отношения») культуры самообразования в 
процессе изучения иностранного языка, которая описывает цель, задачи, 
подходы, принципы педагогические условия, формы, методы, технологии, 
уровни развития культуры;

-  определены 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;

-  создан 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;

-  представлены методические рекомендации по организации и 
проведению работы по развитию культуры самообразования, которые могут 
быть использованы при аудиторной и самостоятельной познавательной 
деятельности бакалавров международного профиля с целью овладения ими 
знаниями об особенностях организации самостоятельной познавательной

7



деятельности, способах и приемах повышения ее эффективности, развития 
мотивационной активности студента в изучении иностранного языка, а также 
при подготовке педагогов испанского языка к деятельности по развитию у 
обучающихся культуры самообразования.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:
-  теория диссертационного исследования базируется на 

фундаментальных положениях исследований, посвящённых проблеме 
профессиональной подготовки и формированию личности бакалавра 
обучающегося по направлению подготовки «Международные отношения»;

-  идеи базируются на анализе опыта работы ведущих вузов, 
занимающихся подготовкой бакалавров (КФУ, МГУ, МГИМО, РУДН, 
Высшая школа экономики) методологических и теоретических исследований 
отечественных и зарубежных ученых;

-  использованы данные, полученные ранее при теоретическом 
осмыслении феномена самообразование, культура самообразования, 
профессиональная идентичность, профессиональное самообразование, 
самообразование бакалавра-международника, культура самообразования 
бакалавра-международника, сущность, особенности и структурные 
компоненты культуры самообразования бакалавров (направление подготовки 
«Международные отношения») в процессе изучения иностранного языка;

-  установлено, что ведущая идея диссертационного исследования, 
заключается в разработке модели развития культуры самообразования 
бакалавров по направлению подготовки «Международные отношения» в 
процессе изучения иностранного языка и вытекающих из нее педагогических 
условий не имеет совпадений по результатам с публикациями других авторов в 
независимых источниках;

- использованы методы анализа психолого-педагогической литературы, 
моделирования и проектирования процесса развития культуры 
самообразования, педагогический эксперимент, современные методики 
математической обработки результатов опытно-экспериментальной работы, 
адекватные предмету цели и задачам исследования.

Личный вклад соискателя состоит в получении научных результатов, 
изложенных в диссертации и опубликованных в печатных трудах; 
теоретической разработке концептуальной идеи и положений исследования; в 
получении, обработке и интерпретации эмпирических результатов в ходе 
эксперимента, который проводился при непосредственном участии автора; в 
разработке учебного пособия по основам, теоретическим предпосылкам 
развития культуры самообразования бакалавров.

В ходе защиты диссертации были высказаны замечания от ведущей 
организации, официальных оппонентов в отзывах об автореферате 
(приведены в отзывах, стенограмме).

Соискатель Поспелова Юлия Павловна ответила на задаваемые ей в 
ходе заседания, вопросы и привела собственно аргументацию.

Требования ВАК Министерства науки и высшего образования РФ к 
публикации основных научных результатов диссертации на соискание ученой
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степени кандидата педагогических наук соискателем Поспеловой Юлии 
Павловны выполнены.

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой на 
основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 
достижение в области общей педагогики, истории педагогики и образования. 
Работа соответствует требованиям пп. 9, 10, 11, 13, 14 «Положения о 
присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г. (ред. 11.09.2021 г.)), предъявляемым к диссертационным 
исследованиям на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических 
наук по научной специальности 5.8.7. Методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).

На заседании 13 октября 2022 года объединенный совет 99.0.068.02 
принял решение присудить Поспеловой Юлии Павловне ученую степень 
кандидата педагогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 
количестве 15 человек, из них 7 докторов наук по специальности 
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 18 человек, 
входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 
человек, проголосовали: «за» присуждение ученой степени -15, «против» -  
нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 
диссертацио

Ученый секрета 
диссертаци

13 октября 2022 года

Р.Х. Гильмеева

Л.А. Шибанкова
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