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Одной из задач современного иноязычного образования является 
реализация межкультурного общения, позволяющего достичь эффективного 
взаимодействия между представителями той или иной профессиональной 
сферы. Решение данной задачи требует соответствующей подготовки 
будущих специалистов, способных обеспечить продуктивное иноязычное 
общение в профессиональной сфере коммуникации. В этой связи 
актуальность диссертационной работы А.А. Ничипорук, посвященной 
проблеме методики обучения работе с деловой документацией на 
иностранном языке студентов специальности «Таможенное дело», 
приобретает особую значимость.

Содержание автореферата демонстрирует значительную теоретическую 
подготовку автора, глубокое изучение психолого-педагогических вопросов 
исследуемой проблемы, свободное владение методами научного анализа.

Научная новизна исследования заключается в конкретизации 
содержательной основы обучения профессионально ориентированному 
общению; выявлении и обосновании психолого-педагогических условий, 
необходимых для эффективного процесса обучения работе с деловой 
документацией на иностранном языке студентов специальности 
«Таможенное дело»; разработке технологии и соответствующего алгоритма 
обучения работе с деловой документацией на иностранном языке студентов, 
получающих специальность «Таможенное дело».

Теоретическая значимость диссертационного исследования А.А. 
Ничипорук заключается в уточнении содержания процесса обучения 
профессионально ориентированному иноязычному дискурсу студентов, 
обучающихся по специальности 38.05.02 -  «Таможенное дело», в 
теоретическом обосновании и разработке соответствующей педагогической 
модели.

Практическая значимость работы несомненна и заключается в том, что 
разработано и внедрено в учебный процесс Юго-Западного государственного 
университета учебно-методическое пособие «Методика обучения студентов, 
получающих специальность «Таможенное дело», работе ■ с деловой 
документацией на иностранном языке».

Представляется достаточно обоснованным применение А.А. Ничипорук 
системы профессионально ориентированных заданий, соответствующих всем 
этапам алгоритма работы с деловой документацией в процессе обучения 
профессионально ориентированному иноязычному дискурсу будущих 
специалистов сферы «Таможенное дело.



Не вызывает возражение формулировка объекта, предмета, задач, 
гипотезы, а также положений, выносимых на защиту. Представленные методы 
исследования адекватны его цели, предмету и задачам. Анализ текста 
автореферата позволяет судить о том, что структура диссертации отражает 
логику построения диссертационной работы А.А. Ничипорук.

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о 
справедливости выдвинутой автором гипотезы.

Работа, выполненная А.А. Ничипорук, является самостоятельным, 
завершенным научным трудом, поскольку поставленные автором задачи 
решены достаточно полно и на должном научно-теоретическом уровне.

Оценивая в целом положительно работу А.А. Ничипорук, следует 
высказать следующее замечание: представляется целесообразным отразить в 
автореферате критерии отбора деловой документации, которые являются 
содержательной основой обучения иноязычному общению будущих 
таможенников. Данное замечание носит рекомендательный характер и не 
влияет на общую положительную оценку представленной работы.

Диссертационная работа Ничипорук Альбины Анатольевны на тему: 
«Методика обучения работе с деловой документацией на иностранном языке 
студентов специальности «Таможенное дело» является самостоятельным, 
завершенным исследованием и полностью соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
сентября 2013 года, № 842 (п. п. 9, 10, И , 13, 14), предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 -  теория 
и методика обучения и воспитания (иностранные языки).
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