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педагогических наук по специальности 
5.8.7. -  методология и технология профессионального образования

(педагогические науки)

В современном мире в актуальных социокультурных и экономико
политических условиях отмечается повышенная потребность российского 
образовательного и профессионального сообщества в 
высококвалифицированных кадрах. Все большее значение приобретают 
хорошо сформированные самостоятельные умения и навыки бакалавра, 
позволяющие ему определять задачи профессионального и личностного 
развития, владение технологиями, позволяющими в перспективе 
осуществлять непрерывное профессиональное и личностное развитие для 
успешной самореализации в современном социуме. Для решения данной 
задачи автор предлагает обратиться к проблеме развития культуры 
самообразования, расширения самостоятельных навыков у студентов в 
процессе изучения иностранного языка.

Автором проделана большая работа по анализу современной психолого
педагогической, методологической, философской литературы с целью 
определения противоречий на социально-педагогическом, психолого
педагогическом, научно-педагогическом уровнях, разрешение которых 
должно способствовать повышению уровня самообразования у обучающихся 
в процессе освоения иностранного языка.

Согласно автореферату, автор дает новое уточненное определение 
«культуре самообразования бакалавров» выделяя триплексную сущность 
данного феномена, уточняя его содержание и делая акцент на ключевых 
структурных компонентах: когнитивно-стратегическом, мотивационно
деятельностном, технолого-культурологическом, межкультурно
адаптационном .

Достаточный список трудов автора подтверждается его 
непосредственным участием в активной поисковой научно-исследовательской 
деятельности: создание авторского содержательно-технологического
комплекса по развитию культуры самообразования у бакалавров, направление 
подготовки «Международные отношения» и участие в конференциях 
российского и международного уровня.



Автореферат Поспеловой Юлии Павловны «Развитие культуры 
самообразования в процессе изучения иностранного языка (на примере 
бакалавров, направление подготовки «Международные отношения»)» 
соответствует специальности 5.8.7. -  методология и технология
профессионального образования (педагогические науки). Исследователем 
решена актуальная для теории и практики отечественной школы научная 
задача по изучению и расширению знаний о развитии культуры 
самообразования у бакалавров в процессе изучения иностранного языка, 
разработке содержательно-технологического комплекса, актуализирующего 
процесс развития культуры самообразования у студентов при определенных 
педагогических условиях, а также соответствующий диагностический аппарат 
для проведения мониторинговых исследований.

Отмечая научную новизну, достоверность и обоснованность 
диссертационного исследования Ю.П.Поспеловой, давая ему в целом высокую 
оценку, хотелось бы высказать автору свое пожелание. В автореферате не 
нашли отражения сложности, с которыми столкнулись педагоги в процессе 
развития культуры самообразования обучающихся. Это пожелание 
направлено, однако, не на принижение значимости диссертации, а скорее на 
перспективу дальнейшего исследования.

Таким образом, диссертационное исследование Поспеловой Юлии 
Павловны «Развитие культуры самообразования в процессе изучения 
иностранного языка (на примере бакалавров, направление подготовки 
«Международные отношения»)» является самостоятельной научной работой, 
по своему содержанию отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 5.8.7. -  методология и технология 
профессионального образования (педагогические науки).
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