
отзыв
об автореферате диссертации Шевченко Михаила Александровича на тему:

<<NIетодика обучения военньж переводчиков профессиональному

инояЗычцому дискурсу на основе компетентностного подхода), Нижний

НОВГОРОД - 2018 г., представленной на соискание ученой стецени кандидата

педагогических наук по специ€Lльности 13.00.02 - Теория и методика обучения

и воспитаЕия (иностранные языки, уровень профессион€шьного образования)

Щиссертационное исследование М. Д. ТТТевченко посвящено методике

ОбУrеНИя СТУДентов-курсантов специ€Lлъности ((лингвистическое обеспечение

военной деятельности)) в |ражданском ВУЗе.

АКтУальностъ темы диссертационного исследования обусловлена, в

ПеРВУЮ оЧередь, совокупностью противоречий, вызванных нестандартной

ситуацией - подготовить офицера-переводчика при минимаJIьном погружении в

военную профессиональную среду в условиях оIраниченного периода вреь{ени.

кроме того, на современном этапе р€ввития отечественной методической мысли

отмечаеТся недосТаточностъ изучениrI данной проблемы. В этой связи разработка
и апробация эффективноЙ технолоГИи обl^rениrl воеНномУ профессИОН€lЛЬНОIчry

дискурсу представляется своевременной и необходимой.

В СИСТеМе соВременного образования приобрел широкое распространение
компетентностныи подход, в русле которого проводится данное исследование.

компетенции по военной специ€tльностиФормирование профессиональной

клингвистическое обеспечение военной деягелъности) совершенно однозначно

требует разработки специальной методики подготовки tIереводчиков. м.д.
Шевченко грамотно обосновывает наrшую новизну проделанной им работы, а

ДОСТОВеРНОСТЬ И объективность поJIученньж результатов свидетелъствует об

эффективности созданной им модели.



Примечательной явJuIется четко прослеживаем€ш соотнесенность

теоретических аспектов проблемы с практической составJrIIощей, нuшравJIенной

на решение сформулированной наl^шой гlроблемы - отсугствия эффективной

методики подготовки военньD( переводtIиков в контексте цра)кданского ВУЗа.

В первой главе кТеоретические оснсвы языкового и предметного со-

держания в обl^rении BoeHHbIx переводчиков профессион€tJIъному ино-

язычIIому дIскурсу) в рамках определениrI теоретических црашш исследования

диссертант представJIяет не из)п{енFгуIо ранее историографию военного

перевода. Во второй главе кОбl"rение иноязычному профессионu}льЕому дискур-

су специ€Lлистов по лингвистиIIескому обеспечению военной деятельности))

подробно описан экспериментЕtIIьный коtuгlонент исследованиrt.

обеспечению

KoMIUIeKce.

военнои деятельности напша реализацию в

Заслryживаrот внимания введенЕые автором

субъекшвного контроJIя и оценки качественнь,D( характеристик - анаJIиз речевого

Разработка новой модели подготовки специilIистов по лингвистическому

портрета обl^rаемого. Теоретические истоки дшноЙ идеи впоJIне логично

предст€lвJIены в первой части исследования. Однако к данному компоненту

комплекса имеется замечание: каким образом могут быть использованы

характеристики речевого портрета обуrаемого на практике? Существуют ли

механизмы компенсации выrIвленнъIх недостатков? Следуст предtIоложить, что

рефлексия обучаемого требует более тщательного из}пIениrI.

Тем не менее, матери€lпы исследования имеют несомненную

практическуIо ценность, моryт бытъ использованы при подготовке

специ€lлистов по лингвистиIIескому обеспечению военной деятельности в

высших BoeHHbIx учебнъгх заведениях; при переподготовке специалистов

смежньIх специ€rльностей дIя ведения деятельности по военному переводу;

повышении кв€tлификации шреподавателей по военному переводу и т.д. Кроме

методшIеском

механизмы

того, при внесении определённьIх корректив видится вполне закономерным



ПРИМеНеНИе ОТДеЛЬнЬIх разработок в црофессион€tпьно-ориентированном

об1.,rении иностранному языку по другим специ€lльностям.

Содержание автореферата диссертации М.Д. ТТТевченко кМетодика

Обl^rения военных rrереводчиков профессионЕuIьному иноязычному дискурсу на

осЕове компетентностного подходa)) является самостоятельным исследованием

и СОоТВеТсТвует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание

УченоЙ степени кандидата наук (согласно п.9 Положения о присуждении

}ЧеНЬЖ СтепенеЙ, утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации J\b 842 от 24 сентября 20|З г.), а её автор Шевченко Михаил

АЛеКСаНДРОВИЧ ЗасJý/живает присуждения 1лlеной степени кандидата

пеДаГоГиЧеских наук rrо специ€lлъности 13.00.02 - Теория и методика об1.,тения

И ВО СПиТания (ино странные языки, уровень про фессион€lльного о бразов ания).
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