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ШАГАРДИНОВОЙ ЕЛДЕЗ «Формирование аксиологических основ
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Диссертационное исследование Шагардиновой Елдез представляет

собой завершенную научно-квалификационную работу, в которой

содержится решение актуальной педагогической задачи, связанной с

разработкой, обоснованием и экспериментальной проверкой модели

формирования аксиологических основ профессиональной подготовки

военных переводчиков на примере Военного университета

Министерства обороны Российской Федерации .

Необходимость формирования ценностных основ военного

переводчика обусловлено поиском эффективной научно-методической

системы формирования профессионально значимых компетенций

будущего специалиста. Данная научно-исследовательская стратегия

коррелирует с целями и задачами реализации ФГОС ВО

профессионального образования и определяет актуальность

выполненного соискателем диссертационного исследования.

Е. Шагардинова обстоятельно раскрыла степень разработанности

выбранной проблемы исследования, проработала существующие

научные подходы к ее изучению.

Достаточно корректно и обстоятельно представлен научный аппарат

работы.

В рамках разработки теоретико-методологических и прикладных

аспектов подготовки курсантов военного училища, Е. Шагардинова

определила собственный сегмент исследования ценностных основ

военных переводчиков, связанный с методическим построением и

реализацией спецкурса «Ценностные основы профессиональной

подготовки военных переводчиков».



2

Под аксиологическими основами исследователем понимается система

ценностных доминант, определяющих уровень развитости духовных и

нравственных качеств личности военного переводчика, который принимает

нравственные ценности в качестве ориентира в своей профессиональной

деятельности, ценит и соблюдает культурные традиции прошлого поколения,

действует на основе норм морали, имеет гражданскую позицию, чувство

патриотизма, умеет осуществить коммуникацию на иностранном языке,

владеет этическими нормами делового общения, обладает высокой

мотивацией к выполнению профессионального долга (с. 34 диссертации).

Профессионально ориентированный спецкурс представляет собой

разновидность данного аспекта, определяемого задачами формирования

профессионально значимых компетенций на основе моделирования учебного

дискурса на аудиторных занятиях.

Структурно работа состоит из введения, двух глав (по три параграфа

каждая), заключения, списка литературы из 198 источников на русском и

английском языках и шести приложений. Результаты эмпирического

исследования иллюстрируются тринадцатью таблицами и шестью рисунками

(диаграммами и графиками). Несмотря на некоторую неочевидность

структуры, представленную работу характеризует логическая целостность и

взаимосвазанность ее частей.

В первой главе «Аксиологические основы профессиональной

подготовленности военных переводчиков и необходимость их

формирования» автор рассматривает теоретико-методологические основы

проблемы формирования аксиологических основ профессиональной

подготовки военных переводчиков на примере Военного университета

Министерства обороны Российской Федерации: анализирует степень

разработанности проблемы, сущность и содержание понятия

«аксиологические основы» , анализирует современные требования к

профессиональной подготовке военных переводчиков по направлению

подготовки «лингвист, переводчик», определяет компоненты, показатели,

уровни сформированности духовно-нравственных основ профессиональной

подготовки специалистов, обосновывает модель формирования

аксиологических основ профессиональной подготовки военных

переводчиков.

Во второй главе «Экспериментальная проверка модели формирования

аксиологических основ профессиональной подготовки военных переводчиков

в условиях Военного университета Министерства обороны (вума РФ)>>

автор представил педагогическую модель на основе интеграции

аксиологического, компетентностного, личностно-деятельностного,
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гуманистического подходов, а также программу, методику, цели и задачи

опытно-экспериментальной работы.

~одель формирования аксиологических основ профессиональной

подготовки военных переводчиков представляет собой процесс

последовательного создания содержательно-смысловых блоков, среди

которых целеполагающий, содержательно-технологический,

критериальный, итогово-результативный (параграф 1.4). Основная задача

разработанной исследователем модели связана с формированием ценностных

основ духовно-нравственной культуры военных переводчиков как одной из

важнейших составляющих профессиональной культуры, необходимой для

организации международного сотрудничества и взаимодействия,

самореализации будущих специалистов на уровне личностных и

профессиональных стандартов, воспитания высоконравственного и

компетентного специалиста.

Методологическую основу исследования составляют положения

аксиологического, компетентностного, личностно-деятельностного,

гуманистического подходов. Сочетание данных подходов представляется

удачным и адекватным поставленной автором цели. Следует положительно

отметить соблюдение норм современного научного стиля в тексте

диссертации. Некоторая громоздкость переходов между отдельными

положениями исследования и перегруженность предложений, не снижают

общего высокого качества работы.

Достоверность результатов исследования обусловлена четко

представленной теоретико-методологической базой, соответствием

избранных автором подходов и полученных результатов научным

тенденциям в российском мировом и профессиональном образовании,

согласованностью теоретических и эмпирических методов исследования с

предметом, целью и задачами исследования. При этом, прикладные методы,

использованные в работе, основаны на разработанных авторских методиках.

Данные, полученные по результатам практической части работы,

подвергаются многоэтапной математической формализации, и

представляются верифицированными и валидными. Разработанные автором

методики, в составе представленной во второй главе технологии, имеют

убедительную количественную составляющую, что повышает валидность

полученных итоговых данных.

Представленная диссертация, несомненно, обладает научной новизной,

суть которой в том, что автором разработана и верифицирована модель

аксиологических основ профессионально-личностной подготовки военных

переводчиков, дополнено и конкретизировано содержательное наполнение
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понятия «аксиологические основы» как совокупность ценностей,

отражающих духовный и нравственный смысл профессиональной

деятельности, уточнены современные требования к профессиональной

подготовке военных переводчиков, определены критериальные признаки

формирования аксиологических основ профессиональной готовности

курсантов военного учебного заведения. Авторские технологии,

представленные во второй главе диссертации, обладают научной новизной и

имеют практическую значимость. Разработанные методики и технологии

обладают оригинальностью и основаны на нетривиальной исследовательской

методологии, удачно совмещающей качественный и количественный анализ.

Личный вклад Е. Шагардиновой в теорию и методику профессионального

образования связан с теоретическим обоснованием процесса формирования

аксиологических основ профессиональной подготовки военных переводчиков

в учебно-воспитательном процессе. Считаю необходимым особо подчеркнуть

оригинальность и высокое качество разработанного элективного курса

«Ценностные основы профессиональной подготовки военного переводчика».

Диссертация имеет несомненную теоретическую значимость.

Основываясь на анализе зарубежных и отечественных работ, Е.

Шагардиновой уточнены сущность и содержание понятия «аксиологические

основы», выделены и охарактеризованы основные структурные компоненты.

Опираясь на требования образовательных стандартов и изученную научную

литературу по проблеме исследования, автор уточняет требования к

профессиональной подготовке военных переводчиков. На основе

выработанных методологических подходов автором теоретически обоснован

комплекс педагогических условий для успешного функционирования

разработанной модели процесса формирования аксиологических основ

профессиональной подготовки военных переводчиков.

Исследование обладает несомненной практической значимостью, которая

состоит в разработке авторских технологий анализа проблемных ситуаций,

проектной деятельности, обосновании использования метода экскурсий и

музейных технологий, а также во внедрении в педагогическую практику

элективного курса по проблематике диссертационного исследования.

Практическая значимость диссертации также заключается в возможности

дальнейшего использования разработанного элективного курса в работе

преподавателей с курсантами военного вуза с целью формирования

ценностных основ их профессиональной подготовки, а также в возможности

применения данного курса в качестве базового для разработки вариативных

спецкурсов.
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Отмечая научно-теоретическую и практическую значимость выполненного

диссертационного исследования, следует высказать следующие замечания и

задать ряд вопросов, направленных на совершенствование работы:

1.B параграфе 2.3. автор акцентирует внимание на внедренный в

педагогическую практику вуза военной направленного элективный курс.

Какова актуальность и цель элективного курса? Какова его практическая

значимость? Что составляет основу элективного курса? Каковы результаты

элективного курса? В работе следовало более выпукло показать, насколько

внедренный элективный курс повлиял на специальную подготовку курсантов.

2.Следовало бы сделать больший акцент на обосновании значимости

формирования аксиологических основ профессиональной деятельности для

военного переводчика. Следовало обстоятельно и вссторонне рассмотреть

вопрос о том, какие качества личности профессионала характеризуют

развитость и сформированность аксиологических основ военного

переводчика?

3.Автор анализирует результаты внедрения технологии в

экспериментальной и контрольной группах. Что явилось критерием данного

разделения на группы? Чем обусловлено количество курсантов в

экспериментальной группе (35 человек) ? Чем обеспечивалась валидность и

достоверность результатов проведенного педагогического эксперимента? К

сожалению, в диссертации данные вопросы не нашли необходимого

отражения.

Высказанные замечания и вопросы не снижают общего позитивного

впечатления от высокого уровня диссертационной работы Е.ШагардиновоЙ,

которая выполнена на актуальную тему, решает важную педагогическую

задачу.

вузовской

цельностью,концептуальностью,

на совершенствование

отличаетсяИсследование

завершенностью, ориентацией

образовательной практики.

Соискателем представлен обширный список опубликованных научных

работ, в которых представлены основные результаты выполненного

исследования. В авторских публикациях отражена разработанная

диссертанткой совокупность положений, раскрывающих теоретико

методологические, научно-педагогические и организационно-системные

основы формирования аксиологических основ профессиональной подготовки

военных переводчиков.

Диссертация Шагардиновой Елдез «Формирование аксиологических основ

профессиональной подготовки военных переводчиков на примере Военного

университета Министерства обороны Российской Федерации» представляет
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собой самостоятельное завершенное исследование на актуальную тему, имеет

теоретическую и практическую значимость и отличается научной новизной.

Диссертация соответствует паспорту научной специальности и пунктам 9
14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного

Постановлением Правительства РФ -N"Q849 от 24.09. 2013 г.; пунктам 2.1.-2.8.
«Положения о порядке присуждения ученых степеней МГИМО МИД

России» от 22. 02. 2018 г., а ее автор - Шагардинова Елдез, заслуживает

присуждения искомой ученой степени кандидата педагогических наук по

специальности: 13.00.08 Теория и методика профессионального

образования .
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