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Актуальность темы настоящего диссертационного исследования 
определяется потребностью российского профессионального сообщества в 
высококвалифицированных кадрах, понимающих значимость мировых 
трансформационных процессов и способных адаптироваться к ним, 
самостоятельно разрабатывая для этого средства и методы решения проблем в 
новых нестандартных условиях. Имеющиеся в настоящее время работы в 
области педагогики освещают проблемы развития культуры самообразования 
студентов, однако недостаточно изученными остаются вопросы развития у 
обучающихся культуры самообразования в процессе изучения иностранного 
языка. Всестороннее исследование, проведенное Ю.П. Поспеловой, 
восполняет этот пробел.

Научная новизна исследования заключается в том, что автором уточнено 
понятие и содержание феномена «культура самообразования бакалавров по 
направлению подготовки «Международные отношения» в процессе изучения 
иностранного языка», представлена структурно-функциональная модель 
развития данной культуры и выявлены педагогические условия ее реализации. 
Полученные результаты вносят вклад в развитие теории подготовки 
профессиональных кадров в высших учебных заведениях и о возможностях 
дисциплины «иностранный язык», обеспечения качества подготовки 
бакалавров.

В опытно-экспериментальной работе приняли участие преподаватели и 
студенты различных вузов, Московского государственного университета и 
Казанского федерального университета на примере большой выборки.

Высока степень практической значимости проведенного исследования, 
в ходе которого при непосредственном участии автора разработан 
содержательно-технологический комплекс, актуализирующий процесс 
развития у бакалавров культуры самообразования в процессе изучения 
иностранного языка, включающий систему адаптированных автором 
эффективных техник и технологий, методов, форм и средств. Данный 
комплекс может использоваться в других вузах, а также быть адаптирован для 
других направлений подготовки бакалавров в российских вузах.



В автореферате корректно сформулирован научный аппарат 
исследования, указана цель диссертационной работы, перечислены задачи 
теоретического и практического характера, грамотно определены объект и 
предмет исследования, изложены методы исследования, в полной мере 
описаны теоретическая и практическая значимость работы, ясно и четко 
сформулированы выносимые на защиту положения.

Анализ автореферата позволяет сделать заключение, что диссертационное 
исследование Поспеловой Ю.П. обладает научной новизной, теоретической и 
практической значимостью, полностью удовлетворяет требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертационным работам согласно пунктам 9- 
14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 
842, а соискатель Поспелова Ю.П. заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 5.7.8. -  Методология 
и технология профессионального образования (педагогические науки).
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