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на автореферат диссертации 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)

В центре внимания диссертационного исследования Поспеловой Ю.П. находится 
развитие культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка у 
обучающихся по направлению подготовки «Международные отношения». Вследствие 
интеграционных и глобализационных процессов сформировалось глобальное 
коммуникационное, информационное, образовательное и научное пространство, для 
успешной самореалиации в котором необходима не только гармонизация социального 
взаимодействия, но и развитие культуры самообразования, отвечающей требованиям 
современной поликультурной социальной среды, что определило проблемное поле 
исследования и его принципиальную актуальность.

Внесение инновационных изменений, разработанных автором, в процессе развития 
культуры самообразования у обучающихся в процессе изучения иностранного языка 
является своевременным и актуальным, так как касается определения целей, задач, 
содержания обучения и внедрения инновационных образовательных проектов. 
Рассматривая развитие культуры самообразования у будущего выпускника обучающегося 
по направлению подготовки «Международные отношения» как приоритетную задачу, 
автор определяет потенциальные возможности дисциплины иностранный язык.

Обоснованным является положение автора о том, что «культура самообразования 
бакалавров по направлению подготовки «Международные отношения» в процессе 
изучения иностранного языка», 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.

Автор разработал и аппробировал организационно-педагогические условия, которые 
выступают ключевым элементом развития культуры самообразования в процессе изучения 
иностранного языка, обосновывает необходимость внедрения собственных
образовательных программ.

Проведенное исследование обладает высокой научной новизной.
Результаты исследования развивают научное представление о сущности феномена 

культуры самообразования бакалавров (социально значимая ценность, механизм изменения 
и развития личности, социально-педагогическое явление) и уточнении содержания 
феномена «культура самообразования бакалавров (направление подготовки
«Международные отношения») в процессе изучения иностранного языка», где ключевыми 
структурными компонентами являются: когнитивно- стратегический, мотивационно
деятельностный, технолого-культурологический, межкультурно-адаптационный.

Практическая значимость исследования определяется тем, 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 (направление



подготовки «Международные отношения») культуры самообразования в процессе 
изучения иностранного языка.

Диссертанту удалось решить научную задачу по развитию культуры самообразования 
в процессе изучения иностранного язык, которая играет значимую роль для теории и 
практики преподавания в вузе.

В качестве замечания укажем, что значение работы бы повысилось, если бы автор 
привел больше диаграмм в автореферате, а таблицы носили бы более систематизирующий 
характер.

Все сказанное говорит в пользу того, что диссертантом подготовлено актуальное 
исследование, в котором решена научная задача по внедрению организационно
педагогических условий развития у бакалавров (направление подготовки «Международные 
отношения») культуры самообразования в процессе изучения иностранного язык. 
Автореферат подготовлен в соответствии с требованиями ВАК Российской Федерации и 
отражает структуру, основное содержание диссертации.

Вывод: Диссертационное исследование является самостоятельной научно - 
квалификационной работой, «по своему содержанию отвечает требованиям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 № 842, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор, Поспелова Ю.П.., заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.7. -  методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки).
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