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на автореферат диссертации Поспеловой Юлии Павловны 
«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)

Проблема формирования самостоятельности и развития культуры самообразования 
бакалавров относится к числу проблем, решение которых имеет существенное значение 
для успешного личностного развития студентов и реализации стратегий непрерывного 
образования в современном вузе. Актуальность исследований в этом направлении тем 
более высока для такой профессиональной сферы, как подготовка бакалавров по 
направлению «Международные отношения», профессиональное соответствие которых 
быстро меняющимся условиям мировой арены способно оказать влияние на эффективное 
решение важнейших вопросов межгосударственного взаимодействия. Несмотря на 
повышенное научное внимание к феномену самообразования, вопросы развития у 
обучающихся культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка 
освещены недостаточно. Этим определяется актуальность темы диссертации Поспеловой 
Юлии Павловны.

Автореферат диссертации свидетельствует о том, что исследование, проведенное 
Поспеловой Ю.П., в полной мере соответствует требованиям современной методологии 
научного поиска: в работе логично выстроен научно-справочный аппарат, столь же 
логичны содержательные компоненты исследовательской работы, отраженные в главах 
диссертации и выводах. Защищаемые автором положения дают ясное представление о 
том, какие научные результаты, определяющие новизну исследования, были получены; 
при этом особо стоит отметить теоретическую весомость положений о «триплексной 
сущности феномена культуры самообразования бакалавров (социально значимая 
ценность, механизм изменения и развития личности, социально-педагогическое явление)», 
уточнение дефиниций «культуры самообразования бакалавров по направлению 
подготовки «Международные отношения» в процессе изучения иностранного языка» и 
выявление особенностей развития культуры самообразования (с.8-10). Исходя из этого, 
можно утверждать, что работа содержит существенную теоретическую и практическую 
значимость .

Как можно судить по автореферату, исследование отличается
фундаментальностью разработки теоретических и методологических подходов, ведущих 
к существенным научным результатам. Ценным для педагогической теории и практики 
можно считать выявленные соискателем педагогические условия, среди которых 
«создание активно/интерактивно-содержательной экстракаррикулярной среды,
способствующей развитию культуры самообразования бакалавров»; создание «практико
ориентированного научно-образовательного пространства вуза». Диссертантом 
представлена авторская программа развития культуры самообразования и убедительно 
раскрыто содержательно-технологическое обеспечение данного процесса, описана 
динамика развития культуры самообразования бакалавров при изучении иностранного 
языка. Положительные результаты опытно-экспериментальной работы убеждают в 
корректности выявленных педагогических условий развития культуры самообразования 
бакалавров по направлению подготовки «Международные отношения» в процессе 
изучения иностранных языков.

Таким образом, согласно содержанию автореферата, диссертация Поспеловой Ю.П. 
«Развитие культуры самообразования в процессе изучения иностранного языка (на 
примере бакалавров, направление подготовки «Международные отношения»)» является 
завершенным самостоятельным исследованием, соответствует паспорту специальности



5.8.7 - методология и технология профессионального образования (педагогические науки) 
и требованиям, предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук (п.п. 9-11, 13, 14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.13 г. № 842), а ее автор, 
Поспелова Юлия Павловна, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
педагогических наук по указанной специальности.
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