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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Институт педагогики, 
психологии и социальных проблем»

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)

Диссертационное исследование Поспеловой Юлии Павловны 

выполнено по одной из актуальных проблем образования, связанной с 

необходимостью выявления педагогических условий развития культуры 

самообразования бакалавров (направление подготовки «Международные 

отношения») и внедрения в практику учебно-воспитательного процесса вуза 

содержательно-технологического комплекса, актуализирующего

самостоятельную познавательную активность студентов.

В работе представлены как теоретические, так и практические аспекты 

исследуемой проблемы. Анализ психолого-педагогической, методической, 

философской литературы по проблеме исследования позволил автору 

разработать и систематизировать научный аппарат исследования. 

Методологической основой исследования являются системный, 

аксиологический, деятельностный, компетентностный, коммуникативно

когнитивный подходы, позволяющие эффективно организовать процесс 

самообразовательной деятельности при изучении иностранного языка.

Исследование позволило автору уточнить содержание понятия 

«культура самообразования в процессе изучения иностранного языка (на 

примере бакалавров, направление подготовки «Международные 

отношения»)», что, несомненно, расширяет терминологический аппарат 

педагогики.

Достаточно четко определенные объект, предмет и гипотеза 

исследования позволили автору логично представить последовательность 

решаемых в диссертации исследовательских задач.



На основе глубокого анализа автором были выделены особенности 

развития культуры самообразования бакалавров (по направлению подготовки 

«Международные отношения») в процессе изучения иностранного языка, что 

обусловлено рядом специфических требований, не только связанных с 

владением иностранным языком, но и с адаптацией к трансформационным 

процессам на мега, мезо, микро уровнях, а также с потенциалом предмета в 

расширении кругозора, повышении интереса к культуре, традициям, истории 

стран изучаемого языка, в профессиональной информированности.

Несмотря на отмеченные результаты работы, по тексту автореферата 

остается непонятным, принимали ли участие в анкетировании одни и те же 

категории испытуемых. Вместе с тем, высказанное замечание не является 

определяющим и не снижает научную ценность работы и ее теоретическую и 

практическую значимость.

Считаю 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, 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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