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внешнего рецензента на диссертацию Шагардиновой Елдез на тему:

«Формирование аксиологических основ профессиональной

подготовки военных переводчиков на примере военного университета

Министерства обороны Российской Федерации», представленную к защите

на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 13.00.08. 
Теория и методика профессионального образования.

Актуальность диссертационного исследования обусловлена

потребностью профессионально-подготовленных, социально-зрелых

военных переводчиков. Сфера профессиональной деятельности которых

очень широкая и значима в Вооруженных Силах. Социальная значимость

определяется аксиологическими основами их профессиональной подготовки.

Актуальность формирования аксиологических основ профессиональной

подготовки военных переводчиков обусловлена также государственным

заказом на развитие идейно-нравственного образования, формирования

идеалов и принципов долга и чести личного состава Вооруженных сил

России, направленных на обеспечение честного выполнения офицерами

воинского долга.

Значимость работы Е. Шагардиновой определяется также

необходимостью местом и ролью военного переводчика, как личности

социально зрелой, призванной осуществлять двуязычную коммуникацию

между представителями армий дружественных стран, грамотно

ориентироваться в предмете обсуждения, осмысливать информационные

материалы межправительственных соглашений.

Важность исследования в значительной степени определяется и тем,

что оно не только не ограничивается рамками анализа контекста ценностных

основ профессиональной подготовки военного переводчика, которая связана

с цивилизационными, историческими особенностями российских

Вооруженных сил, но и прямо ориентировано на формирование личности

будущего офицера, способного к осуществлению международного и

межкультурного взаимодействия в военной сфере, следующего

нравственным нормам.

Как показывает анализ специальной литературы, профессиональная

подготовка военных переводчиков традиционно исследовалось в рамках

пексико-грамматической языковой проблематики, двухуровневой системы

высшего образования, владения коммуникативными навыками и культурой

общения. Данный факт определял методологическую основу исследований

преимущественно через лингвокультурологический и коммуникативный

подходы. Реже ориентация делалась на аксиологический, гуманистический

подходы, опирающиеся на ценностных основа профессиональной подготовки

военных переводчиков. Следует согласиться с автором, что эти подходы в

рамках профессиональной подготовки военных переводчиков,
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ориентированы на повышение роли духовно-нравственного фактора,

который в большей степени воздействует на мировоззрение и нравственную

культуру будущего офицера. Именно ценностный, духовно-нравственный

анализ позволил Е. Шагардиновой комплексно осуществить обоснование

понятия «аксиологические основы профессиональной подготовки военных

переводчиков» в учебно-воспитательном процессе, смоделировать процесс,

определить главные критериальные признаки формирования

профессиональной готовности курсантов военного учебного заведения .

Значимость и своевременность осуществленного исследования не

вызывает сомнений и определяется анализом совокупности факторов,

существенно влияющих на результативность формирования аксиологических

основ профессиональной готовности военных переводчиков. В качестве

одного из таких факторов, автор выделяет понимание существа

«аксиологические основы профессиональной подготовки военных

переводчиков», выступающего в качестве ориентира их профессиональной

подготовки. Соискатель выявил компонентный состава и показатели

сформированности аксиологических основ профессиональной

подготовленности военного переводчика. Этот компонентный состав

выступил ориентиром при разработке авторской модели формирования

аксиологических основ профессиональной подготовки военных

переводчиков в вузе. Модель построена на основе аксиологического,

компетентностного, личностно-деятельностного и гуманистического

подходов. Автором с учетом потребностей выделенных подходов предлагает

содержательно-технологическое обеспечение реализации разработанной

модели, которое получило экспериментальную проверку в условиях военного

университета.

Положения, выносимые на защиту, обладают научной новизной,

уточнением основных понятий и являются определенным вкладом в теорию

и методику профессионального образования военных переводчиков, так как

представляют конкретные результаты, формулировка которых выражена в

единстве поставленной цели и задачах исследования (с. 15-16). Для

достижения поставленных целей соискателем был привлечен достаточно

широкий круг источников. В первую очередь автор опирается на тексты

научных работ, отражающих ценностный аспект профессиональной

подготовки специалистов высшего военного образования, особенности

подготовки курсантов военных училищ, представленные инновационные

техники и технологии, информативные с точки зрения возможностей их

ценностно-профессиональной интерпретации (с. 8).

Научную новизну диссертационного исследования определяют

результаты исследования, полученные лично соискателем. Его участие

состоит в разработке структуры, научного аппарата исследования,

обосновании понятия «аксиологические основы профессиональной

подготовки военных переводчиков» в военном вузе; в определении

критериальных признаков формирования аксиологических основ
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профессиональной готовности курсантов военного учебного заведения; в

разработке и внедрении модели формирования аксиологических основ

профессиональной подготовки военных переводчиков и опытно

экспериментальной проверке эффективности педагогических условий

исследуемого процесса.

Теоретическая значимость результатов исследования для

педагогической науки и системы высшего военного образования заключается

в том, что полученные соискателем в ходе исследования материалы, вносят

определенный вклад в теорию профессиональной подготовки военных

переводчиков ценностный аспект; материалы исследования обогащают

положения военной педагогики высшей школы в деле формирования

ценностных основ профессиональной подготовленности офицера, на

примере военного переводчика; разработана и обоснована модель

формирования аксиологических основ профессиональной подготовки

военных переводчиков и ее содержательно-технологическое обеспечение;

применительно к системе высшего военного образования уточнены

качественные характеристики и критерии сформированных ценностных

основ профессиональной подготовленности военных переводчиков,

представленных совокупностью когнитивно-познавательных, нравственно

этических, коммуникативно-речевых и личностно-деятельностных качеств .

Практическое значение результатов работы определяется тем, что 
разработанные авторские кейс-технологии способствовали повышению

ценностных основ профессиональной готовности военных переводчиков;

выявленные в диссертации компонентный состав, личностные качества и

критерии их оценки, соответствующий им диагностический аппарат, могут

использоваться на практике при аттестации ценностных основ военного

переводчика (нравственно-этический, личностно-деятельностный,

когнитивно-познаватепьный, коммуникативно-речевой), а также они могут

быть применены для проведения мониторинговых исследований в иных

военных учреждениях и организациях; разработан и внедрен в

педагогическую практику авторский элективный курс «Ценностные основы

профессиональной подготовки военного переводчика».

Структура работы сбалансирована, деление на 2 главы представлено с

высокой степенью обоснованности и доказательности (с . 2).

Во введении автором раскрыта актуальность темы, ее научная

разработанность, выявлено сложившееся противоречие и сформулирована

сформулирована проблема исследования, корректно сформулирован научный

аппарат исследования - объект и предмет исследования; цель, гипотезу и

задачи исследования. определившие последующую структуру диссертации и

ее содержание.

При раскрытии содержания диссертации соискатель уточняет и

дополняет понятийный аппарат исследования, что позволяет с позиции его
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понимания анализировать содержание и выводы по результатам

исследования.

В первои главе «Аксиологические основы профессиональной

подготовленности военных переводчиков и необходимость их

формирования» представлены сущность и содержание аксиологических

основ личности военного переводчика психолого-педагогическая проблема;

требования, предявляемые к аксиологическим основам профессиональной

подготовки военных переводчиков; компоненты, показатели и уровни

сформированности аксиологических основ профессиональной

подготовленности военных переводчиков, а также модель формирования

аксиологических основ профессиональной подготовки военных

переводчиков в военном вузе .

Автор рассматрвиает сущность и содержание аксиологических основ

личности военного переводчика как историко-философскую и психолого

педагогическую проблему; выделяет современные требования к

профессиональной подготовке специалистов, к их аксиологической

подготовленности; выделяет компоненты, характеризующие такую

подготовленность, уровни ее проявления. На основе анализа опыта

подготовки военных переводчиков, с учетом потребностей аксиологических

основ профессиональной подготовленности, соискатель разработал модель

их формирования в вузе и ее содержательно-технологическое обеспечение.

Автором представлен генезис ценностей личности с философских,

исторических, и психолого-педагогических позиций (С. 20-31) с

постепенным переходом к пониманию аксиологических основ

профессиональной подготовки военных переводчиков (с. 31-35), делая вывод

о том, что «ценностные основы необходимы в рамках профессиональной

подготовки военных, так как они есть основа всех решений и поступков на

протяжении всей их профессиональной деятельности в Вооруженных силах

(с. 37). Современные требования к профессиональной подготовке военных

переводчиков в ценностном аспекте автором актуализируются через призму

нового ФГОС ВО, в котором введено понятие «духовно-нравственные

ценности» (с. 41-44). Разработка авторской позиции к компонентному

составу и критериям сформированности ценностных основ

профессиональной подготовленности военных переводчиков (когнитивно

показателъный, коммуникативно-речевой, нравственно-этический,

личностно-деятельностныйу позволила автору перейти к разработке модели

формирования ценностных основ профессиональной подготовленности

военных переводчиков и внедрению ее в образовательно-воспитательный

процесс военного университета (67-85).

Во второй главе «Экспериментальная проверка модели формирования

аксиологических основ профессиональной подготовки военных

переводчиков в условиях Военного университета Министерства обороны

РФ» МО РФ)>> автор раскрывает программу и методику экспериментальной

проверки модели формирования аксиологических основ профессиональной
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подготовки военных переводчиков; особенности реализации технологии

формирования аксиологических основ профессиональной подготовки

военных переводчиков в условиях Военного университета Министерства

обороны, а также дает содержательный анализ становления аксиологических

основ профессиональной подготовки военных переводчиков на примере

Военного университета Министерства обороны.

Диссертантом подробно охарактеризована методика опытно

экспериментальной работы, имеющей цель, задачи, и соответствующие

замыслу исследования этапы: констатирующий, формирующий и итоговый,

каждый из которых имеют свое назначение, специфические задачи, которые

были успешно решены автором. Заслуживает внимание осуществленный

диссертантом формирующий этап экспериментальной работы. Он

показывает действенность предложенного соискателем содержательно

методического обеспечения; профессионального воспитания, направленных

на формировании у курсантов военного университета ценностных

ориентаций военного переводчика. В рамках данного этапа автором были

разработаны и апробированы авторские кейс-технологии:

«Профессиональная этика военного переводчика», «Моральные принципы

военного переводчика», «Профессиональные компетенции военного

переводчика» , «Патриотическое воспитание в России»; на основе метода

проекта разработаны и публично защищены курсантами проекты: «Правовые

и социально-экономические аспекты защиты Отечества», «От культуры

войны к культуре мира и ненасилия», «Высокий боевой дух как значимая

составляющая защиты отечества», «Иностранный язык как фактор

формирования готовности военных к защите Отечества», «Организация

процесса военно-патриотического воспитания», «Проявление особой русской

ментальности при защите Отечества», «Действия военного переводчика в

экстремальных условиях в Сирии, Афганистане, Ираке, Алжире»; на основе

экскурсии, как формы организации учебно-воспитательного процесса,

разработана выездная познавательная программа для курсантов

«Этнографический парю> (Калужская обл.), нацеленная на узнавание нового

о культуре и языках народов, населяющих РФ; в рамках технологии

музейной педагогики составлена и внедрена программа «Музей в системе

ценностных ориентаций военных переводчиков» как хранителя

«материальной истории» военной практики. Был также разработан и внедрен

в педагогическую практику авторский элективный курс «Ценностные основы

профессиональной подготовки военного переводчика», изменивший

отношение курсантов к будущей профессии в аспекте нравственных

ориентиров, усиления их осознания и понимания таких ценностей как

служение Отечеству, достойное выполнение профессионального воинского

долга, бесстрашие, признание, надежды на будущее и оптимизм, их

желанию следовать воинским традициям и принципам (с. 105-130).

Задачами заключительного этапа, раскрытия содержания второй главы,

стали осуществление анализа динамики формирования ценностных основ
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профессиональной подготовки военных переводчиков у курсантов

экспериментальной и контрольной групп по сравнению с материалами,

полученными на констатирующем этапе.

Для усиления достоверности полученного в ходе экспериментальной

работы материала автором использованы элементы математической

статистики. Полученные результаты наглядно представлены в таблицах и

диаграммах. (с. 47,50, 54,56,58,71,95,100,101, 102,103 и т.д.).

Сопоставление полученных соискателем данных, привело к выводу,

что в экспериментальнойгруппе, по сравнению с контрольной увеличилось

количество обучающихся, способных сознательно руководствоваться

принципамизаконности и патриотизма, нацеленныхосуществлятьразличные

формы межкультурного взаимодействия в целях обеспечения

сотрудничества,готовых к ответственной службе в Вооруженных силах, как

творческому процессу создания духовных и материальных ценностей,

соответствующихнравственным и этическим принципам и нормам речевого

этикета. Если суммировать количество курсантов экспериментальной

группы, показывающих высокий и средний уровень сформированности

коммуникативно-речевого, нравственно-этического, личностно

деятельностного, когнитивно-познавательного компонентов, то их

получается более половины от общей численности (59 %). (с. 118-142).

Представленные в диссертации данные позволяют сделать вывод о

том, что гипотеза подтвердилась, цель исследования достигнута.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

диссертации. Считаем целесообразным рекомендовать автору продолжить

работу в направлении реilIения исследовательских задач профессиональной

подготовки курсантов военных университетов в аспекте формирования

ценностных основ подготовки курсантов военного вуза, так как духовно

нравственный фактор военной службы во многом выступает своеобразным

саморегулятором поведения военнослужащих. Необходимость акцента на

духовно-нравственные ценности, ответственность, твердость, решительность

в профессиональной подготовке военных переводчиков обусловлен и тем,

что в современных политических условиях особо ценится умение военного

переводчика отстаивать государственные интересы России в переговорных

процессах. Проблемы обеспечения военной безопасности России,

разрешения международных проблем, диктуют необходимость

качественного изменения профессиональной подготовки военных

переводчиков в рамках культуроведческой компетенции, более глубокого

изучения национальных обычаев, традиций других народов, установление

контактов с их представителями.

Использование результатов и выводов диссертационной работы

целесообразно в вузах военного профиля по подготовке военных

переводчиков, специалистов в области международных отношений.
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Давая оценку диссертационной работе в целом, следует отметить

убедительное, аргументированное обоснование соискателем актуальности

работы, ее теоретической и практической значимости. По сути мы имеем

дело с определенным вкладом диссертанта в педагогическую науку, теорию

и практику профессионального образования.

Автор выделяет перспективные направления дальнейшей

исследовательской деятельности, определяющие перспективы научного

осмысления проблем.

Наряду с общей положительной оценкой работы, следует

высказать некоторые замечания и дискуссионные положения.

1. Автором в диссертации используются два понятия

«профессиональная подготовка военных переводчиков» и

«профессиональная готовность военных переводчиков», что не является

идентичным, напротив - это термины близкие, но имеющие разное

содержательное наполнение.

2. При разработке модели автор опирается на совокупность подходов,

однако их назначение недостаточно представлено при ее описании.

3. Автор представил материалы, характеризующие содержание

формирующей части экспериментальной работы. Это наиболее сложная

часть обоснования авторской гипотезы. Следовало выделить, с какими

трудностями столкнулся автор и что необходимо учитывать в процессе

реализации авторской модели.

4. Требует уточнения, на основе чего автором выделены условия,

необходимые для обеспечения реализации модели формирования

ценностных основ профессиональной подготовленности военных

переводчиков .

Высказанные замечания носят дискуссионный характер. Они не

снижают высокой оценки диссертационного исследования Е. Шагардиновой,

которое представляет собой самостоятельную работу, отличающуюся

новизной и раскрывающую важную научную проблему.

Работу отличает грамотное оформление текста диссертационного

исследования и ее научно-справочного аппарата. Представленные

публикации полностью отражают ключевые положения, содержащиеся в

тексте диссертации.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что диссертационная

работа Шагардиновой Елдез «Формирование аксиологических основ

профессиональной подготовки военных переводчиков на примере Военного

университета Министерства обороны РФ», представленная на соискание

учёной степени кандидата педагогических наук 13.00.08 - Теория и методика

профессионального образования представляет собой завершенное,

самостоятельно выполненное исследование на весьма актуальную тему.

Работа полностью отвечает требованиям паспорта специальности



8

(4. Подготовка специалистов в высших учебных заведениях ; 13.
Образовательная среда профессионального учебного заведения; 17.
Профессиональное воспитание: сущность, основные направления; 19.
Гуманизация профессионального образования; 33. Формирование

профессионального мировоззрения) и критериям, сформулированным в п. 9 
14 Положения о присуждении ученых степеней (утвержденного

Постановления Правительства РФ N2 842 от 24 сентября 2013 г.), а ее автор

заслуживает присуждение искомой степени.

Доктор педагогических наук, профессор,

профессор кафедры социальной педагогики и

организации работы с молодежью РГСУ,

Заслуженный работннк высшей ш~'f!
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Л.В. Мардахаев


