
отзыв

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ' 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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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)

Актуальность темы диссертационного исследования Поспеловой Ю.П. 
обусловлена социокультурными трансформациями в современном социуме, 
усилением мобильности, информационной насыщенности пронизывающих 
все более широкие слои общества и участием выпускников, обучавшихся по 
направлению подготовки «Международные отношения» в разрешении 
глобальных проблем. В связи с этим возникает потребность в формировании 
личности, обладающей планетарным мышлением и способного 
воспринимать себя как гражданина, ответственного за свою родину и на 
международной арене, носителя своей и иноязычной культур, осознающего 
свою ответственность за глобальные общечеловеческие процессы. 
Вследствие того, что потребность в развитой культуре самообразования для 
современного выпускника стала реальностью, возникла современная 
образовательная парадигма, которая реализуется в русле Концепции 
непрерывного образования «Lifelong Learning» предполагает непрерывный, 
самостоятельный поиск обучающимися новых знаний и технологий, 
способствующих их профессиональному росту и конкурентоспособности на 
рынке труда.

Автор предлагает развивать и совершенствовать культуру 
самообразования посредством внедрения в практику учебно-воспитательного 
процесса вуза содержательно-технологического комплекса (инновационные 
техники, технологии, средства и методы), актуализирующего 
самостоятельную познавательную активность бакалавров; создания 
активно/интерактивно-содержательной экстракаррикулярной среды, 
способствующей развитию культуры самообразования бакалавров; создания 
практико-ориентированного научно-образовательного пространства вуза, 
способствующего развитию культуры самообразования бакалавров.

Автором проделана большая работа по анализу современной 
психолого-педагогической литературы в целях определения, обоснования, 
разработки и верификации педагогических условий, обеспечивающих 
развитие культуры самообразования в процессе изучения иностранного
языка.



В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом работы 
определены теоретико-методологические основы данного исследования, 
целесообразность которых не вызывает сомнения.

В исследовании предложена авторская структурно-содержательная 
модель развития культуры самообразования бакалавров (направление 
подготовки «Международные отношения») в процессе изучения
иностранного языка, состоящая из целевого, методологического, 
содержательно-технологического, организационно-деятельностного,
диагностико-результативного блоков, в основе которой лежит когнитивное 
моделирование, позволяющее автору оценить текущее состояние
разработанности проблемы, а также тенденции и перспективы ее развития. 
Результаты опытно-экспериментальной работы показывают положительную 
динамику развития компонентов культуры самообразования бакалавров по 
направлению подготовки «Международные отношения» в процессе изучения 
иностранного языка, что подтверждает эффективность разработанных 
автором организационно-педагогических условий.

Достаточный список трудов автора подтверждается его 
непосредственным участием в активной поисковой научно- 
исследовательской деятельности: участие в конференциях регионального, 
российского и международного уровня.

Отмечая достаточные для кандидатской диссертации научную новизну, 
достоверность и обоснованность проведенного Ю.П. Поспеловой 
исследования и давая ему в целом высокую, положительную оценку, считаю 
необходимым высказать автору 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. 
Однако данное замечание не снижает ценности и значимости проведенного 
исследования.

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 соответствует специальности 5.8.7. — методология и 
технология профессионального образования (педагогические науки) 
Исследователем решена научная задача по разработке и реализации 
организационно-педагогических условий с целью развития культуры 
самообразования, которая актуальна для теории и практики высшей школы.



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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