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В центре внимания диссертационного исследования Ю.П.Поспеловой находится 
развитие культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка у 
бакалавров, направление подготовки “Международные отношения”.Как отмечает 
авторранее отечественные и зарубежные ученые обращались к этой теме, но вопрос 
развития культуры самообразования у студентов в процессе изучения иностранного языка 
освещен недостаточно. Вместе с тем несомненна актуальность данной темы в условиях 
современного голобализационного мира. Современный выпускник тогда интересен 
работадателю, когда он находится в постоянном поиске, занимается самообразованием и 
сочетаетсаморазвитие с поиском новых путей принятия решений.

Соответственно, предпринятая автором попытка разобраться в методологических, 
теоретических, психолого-педагогических аспектах проблемы с целью разработать и 
верифицировать педагогические условия, обеспечивающие развитие культуры 
самообразования у бакалавров (направление подготовки «Международные отношения») 
заслуживает поддержки.

Кратко охарактеризую основные результаты рецензируемой работы:
- автором проделана большая работа по анализу психолого-педагогической, 

методической, философскойнаучной отечественной и зарубежной литературы, что 
позволило определить предпосылки возникновения феномена культуры самообразованияи 
его триплексную сущность,также выявить особенности развития культуры 
самообразования,механизмы, формы и методы его эффективной организации;

- в диссертации предложена авторская корректировка и уточнение понятия 
«культура самообразования бакалавров по направлению подготовки «Международные 
отношения» в процессе изучения иностранного языка»

- в работе автор представил структурно-содержательная модель развития культуры 
самообразования в процессе изучения иностранного языка, рассматриваемая как 
целостная структура, состоящая из блоков, связанных между собой;

- автором был разработан комплекс диагностических методик, который позволил 
доказать эффективность применения содержательно-функциональной модели.

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные результаты 
исследования могут быть использованы в организации самостоятельной познавательной 
деятельности бакалавров с целью овладения ими знаниями о процессе эффективной 
познавательной деятельности, развития мотивационной активности, как в изучении 
иностранного языка, так и других дисциплин, а также при подготовке педагогов 
иностранного языка к деятельности по развитию у студентов культуры самообразования.

Публикации Ю.П. Поспеловой достаточно полно отражают результаты 
выполненного диссертационного исследования.

Однако в автореферате диссертации описание механизмов, повышающих 
эффективность развития культуры самообразования воспитания представлены в очень



сжатом виде .Если бы они были представлены более развернуто, автореферат бы 
получился более репрезентативным, поскольку для ознакомления с ними пришлось 
обращаться к диссертационному исследованию, где они получили яркое освещение.

Можно заключить, что 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 
п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 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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