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Д иссертационное исследование, выполненное Б.А. Ш евченко, посвящено 
проблеме языковой подготовки военных переводчиков -  формированию  их 
профессиональной идентичности в образовательной среде военного вуза. Тема 
и проблема диссертации весьма актуальны с учетом социально-политических 
событий и факторов, обусловливаю щ их необходимость качественной 
профессиональной подготовки военных переводчиков.

В условиях постоянно соверш енствующ ихся техник боевых действий 
изменяю тся требования к военным переводчикам; значимость приобретают 
фундаментальная теоретическая и практическая подготовленность, 
сф ормированность компонентов готовности, обеспечиваю щ ей качественное 
выполнение долж ностны х обязанностей в соответствии со спецификой 
ситуаций военного характера. В связи с присутствием российских войск за 
рубежом, расш ирением  сфер м еж дународных контактов в войсках, 
повыш ением роли информатизации и развития инф ормационны х технологий в 
деятельности военного характера актуализирую тся вопросы языковой 
подготовки военных составов, военных переводчиков. Д иссертантом доказана 
значимость формирования профессиональной идентичности военных 
переводчиков, что послужило основой для разработки образовательной модели, 
демонстрирую щ ей теоретическую  и практическую  направленность 
деятельности по ф орм ированию  профессиональной идентичности военных 
переводчиков в языковой подготовке в образовательной среде военного вуза.

Л огика построения научного исследования обусловлена постановкой 
последовательно реш аем ы х задач и проверкой предполож ений, составляю щ их 
содержание научной гипотезы. В основу гипотезы исследования положен ряд 
предложений, предопределивш их инновационность основных результатов 
диссертации. В частности, эффективность формирования профессиональной 
идентичности военных переводчиков в процессе языковой подготовки в 
образовательной среде военного вуза может быть сущ ественно повышена, если: 
раскрыты сущ ность и структура профессиональной идентичности как 
психолого-педагогического феномена применительно к военным переводчикам, 
выделены структурны е элементы; определены критерии и показатели 
профессиональной идентичности военных переводчиков, разработаны способы 
ее диагностики; создана и реализована модель формирования 
профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 
подготовки в образовательной среде военного вуза средствами технологий



активного обучения; разработан и внедрен комплекс технологий активного 
обучения, направленны й на формирование профессиональной идентичности 
военных переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной 
среде военного вуза.

Научной новизной отличаются основные результаты исследования 
Б. А. Ш евченко. К  числу этих результатов следует отнести обоснование роли 
профессиональной идентичности военных переводчиков и построение 
соответствую щ его технологического комплекса с целыо подготовки будущих 
военных переводчиков к выполнению  долж ностны х обязанностей. Введено 
понятие «профессиональная идентичность военного переводчика», 
представляю щ ее собой интегративное качество личности военного переводчика 
и характеризую щ ееся осознанием социальной значимости, смысла армейской 
службы, чувством  ответственности и мотивации к исполнению  служебных 
обязанностей, способностью  к лингвистическому обеспечению  военной 
деятельности в условиях меж дународных конфликтов.

В работе Б. А. Ш евченко сконструирована модель формирования 
профессиональной идентичности военных переводчиков в процессе языковой 
подготовки в образовательной среде военного вуза. В структуре модели 
выделены элементы: целевой; теоретико-методологический; технологический; 
критериально-оценочный; результативный, который выполняет 
мониторинговую , анализирую щ ую , корректировочную  функции; компонент, 
отражаю щ ий целостное представление об организации профессиональной 
языковой подготовки будущ его офицера-переводчика, что содействует 
повыш ению  качества лингвистического обеспечения военной деятельности в 
условиях м еж дународны х конфликтов. Диссертантом успеш но разработан и 
внедрен комплекс взаимосвязанных и взаимодополняю щ их технологий 
активного обучения, в реш ении задач успеш ной реализации модели 
формирование профессиональной идентичности военных переводчиков в 
процессе языковой подготовки в образовательной среде военного вуза. 
Соискателем выявлены  критерии и показатели сформированное™  
профессиональной идентичности у студента (ценностно-мотивационный; 
когнитивно-терминологический; лингвосоциокультурный;
коммуникативно-деятельностный).

Д остоверность полученных результатов подтверждаю тся практикой 
деятельности кафедры  иностранны х языков Ф ГК В О У  ВПО «Рязанское 
гвардейское высш ее воздуш но-десантное командное училищ е (военный 
институт) имени генерала армии В. Ф. М аргелова» М инистерства обороны 
Российской Ф едерации. П олученные выводы могут быть использованы для 
соверш енствования подготовки будущ их военных специалистов к 
профессиональной деятельности в условиях военного вуза.

П редставленная к защите диссертация заслуж ивает высокой оценки. 
Вместе с тем хотелось бы высказать пожелание. В описании процессов 
языковой подготовки военных переводчиков следует уделять больше внимания 
вопросам преодоления межкультурного непонимания, возникаю щ его в 
процессе лингвистического обеспечения военной деятельности.



Сделанное замечание не сниж ает значимости настоящ его исследования. 
В ы ш еизлож енное позволяет утверждать, что диссертационное исследование, 
выполненное Б.А. Ш евченко, содержит реш ение поставленной проблемы.

Исходя из содерж ания автореферата, диссертацию  Богдана Андреевича 
Ш евченко «Ф ормирование профессиональной идентичности военных 
переводчиков в процессе языковой подготовки в образовательной среде 
военного вуза» мож но охарактеризовать как самостоятельную  заверш енную  
научно-квалиф икационную  работу, соответствую щ ую  требованиям пп. 9, 10, 
11, 13, 14 П олож ения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением П равительства Российской Ф едерации от 24.09.2013 №  842 и 
паспорту специальности 13.00.08 -  Теория и методика профессионального 
образования, а ее автор, Богдан А ндреевич Ш евченко, заслуживает 
присуж дения ученой степени кандидата педагогических наук.

Доцент Д епартам ента английского языка 
и профессиональной коммуникации 
федерального государственного образовательного 
бю джетного учреж дения высш его образования 
«Ф инансовый университет при 
Правительстве Российской Ф едерации»,
кандидат педагогических наук, доцент 'У ' Елена Ю рьевна Варламова

К о i п  а кт н а я и н ф о р м а ц и и :
Варламова Елена Ю рьевна 
Телефон: +7 (977) 7094533 
e-mail: EY V arlam ova@ fa.ru  
w eb-сайт: http://www.fa.ru

125993 (ГСП-3), г. М осква, Л енинградский просп., 49, 
телефон: +7 (495) 5531219, E-mail: EY V aiiam ova@ fa.ru

ОРМИТЕ/,
,С1ЛТЕТ> пись

УЧЕНЫЙ
СОВЕТ

В.В. Звягинцева 

____  202_/ г.

ЗАВЕРЯЮ  
|ый секретарь Ученого совета 
инаисоаого университета

mailto:EYVarlamova@fa.ru
http://www.fa.ru
mailto:EYVaiiamova@fa.ru

