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Актуальность избранной темы исследователя не вызывает сомнений,

поскольку возрастает необходимость военньtх rrереводчиков в у.Iебньiх военных

центрах и на военных кафедрах вузов. Это относительно новое дJIя

отечественной системы образования направление, которое имеет значительные

персrтективы. В настоящее время оно остается недостаточно разработанным.

Возникают некоторые противоречия и трудности, связанные с необходимостью

осуществлятъ военно-профессионапьную подготовку военных переводчиков I]

услови;D( моделирования военных реалий и отсутствия необходимого

погружения в профессион€LльIryю среду. Именно недостаточная иссле/{оtsаннос,гI)

проблематики обучения военному профессиональному дискурсу и потребность в

эффективнъD( средствах достижения поставленных государством задач в э,гой

сфере предопределило выбор темы и направление нау{нъD( изьтсканий автора.

К новизне исследования, безусловно, следует отнести составленную

диссертантом историографию военного перевода а также разработанный в

рамках соответств5zющей модели обучения учебно-методический комплекс,

наrтравленньй на достижение целевых компетенций.



Заслуживает внимания предложенный мониторинг эффективности

учебного процесса. Здесь реzLпизована недооцененная в педагогике кОНЦеПция

речевого портрета применительно к совокуIIности языковьD( средств, освоенных

обучаемым. Агrробация и практическое внедрение предложенной модели

Обl"rения происходили органично в рамках текуrцих улебных занятий, чтО

гIозвоJUIет судить о чистоте эксперимента. Тем не менее, возникает вопрос об

относительно небольшой численности выборок в контрольных и опытньгх

группах: достаточно ли репрезентативна исследуемая выборочная совокупность?

Теоретическая значимость диссертационного исследования м.А.

тIтевченко определяется тем, что здесь представлена нау{ная основа для

разработки методики обучения иноязычному военному дискурсу студентов,

которая вноси1 существенный вклад

ориентированного

в развитие теории и методики

обучения иностранным языкам.

представляется перспективным ilрименение общей концепции исследования

для разработки подобной проблематики и в другtтх профильных областях, Где

необходлмо ф ормир овани е соответствуюrцих языковьIх комп етенций.

Практическая значимость работьi также несомненна. Результаты

исследования моryт быть использованы при подготовке специаJIистов Ilo

лингвистическому обеспечению военной деятельности в военных высших

учебных заведениях; переподготовке специаJIистов смежных или иньгх военно-

учетньIх специальностей для ведения деятелъности пО военномУ переводу,

повышении кваIIификации преподавателей гIо военному гrереводу и т.д.

Ана_шаз авторефер€Iта диссертации позволяет сделать заключение, что

представленная работа по своей актуальности, значимости и обоснованности

выводов соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на

соискание ученой степени кандидата наук (согласно п.п.9-14 Положения о

присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24 сентября 201З г. J\гэ 842), а её автор I\{ихаил

профессионально
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длександровI/ttI Iттевченко заслуживает присуждения ученой степени кандидата

педагогических наук по науrной специаJIьности 13.00.02 - теория И МеТОДИКа

обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального

образования).
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