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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

  

Актуальность исследования. Процессы информатизации и глобали-

зации обусловили улучшение мобильности обучающихся, преподавателей, 

исследователей, что способствует росту международной открытости нацио-

нальной системы высшего образования. Обеспечение международной ака-

демической мобильности научно-педагогических работников указано в каче-

стве ожидаемого результата в государственной программе «Развитие образо-

вания» на 2013–2020 годы. В ходе осуществления международного взаимо-

действия в сфере образования, о котором говорится в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» (2012), происходит обмен нако-

пленным опытом, научными знаниями в области психологии, педагогики, 

лингводидактики и лингвистики. 

С переходом на трехуровневую систему высшего образования в науч-

ную деятельность вовлечены и магистранты. В компетенциях, указанных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах, заложены тре-

бования, предъявляемые к выпускникам магистратуры по направлению под-

готовки «Лингвистика» (владение навыками организации конференций, 

симпозиумов, семинаров; способность выдвигать научные гипотезы в сфере 

профессиональной деятельности и последовательно развивать аргументацию 

в их защиту; владение современным научным понятийным аппаратом, спо-

собность к системному представлению динамики развития избранной облас-

ти научной и профессиональной деятельности) и «Педагогическое образова-

ние» (готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

форме; готовность к систематизации, обобщению и распространению отече-

ственного и зарубежного методического опыта в профессиональной облас-

ти). Таким образом, магистранты названных направлений подготовки долж-

ны быть готовы обсуждать с зарубежными коллегами профильные темы на-

учно-профессиональных областей. Это в первую очередь означает участие в 

иноязычных научных дискуссиях. Несмотря на существующие различия 

требований к магистрантам направлений подготовки «Педагогическое обра-

зование» и «Лингвистика», в развитии навыков и умений ведения научной 

дискуссии нуждаются магистранты обоих направлений. Поэтому необходи-

мо включить в процесс обучения иностранному языку указанных магистра-

тур специальную дисциплину «Научная дискуссия на иностранном языке». 

Курс по данной дисциплине позволит оптимизировать обучение маги-

странтов иностранному языку: сократить время на приобретение необходи-

мых навыков и умений; увеличить продуктивную иноязычную речевую дея-

тельность на занятиях по иностранному языку (творческие виды деятельно-

сти на языке); использовать разнообразие дидактико-методических средств, 

направленных на развитие речевых навыков и умений; создавать индивиду-

альные образовательные маршруты по овладению навыками и умениями ве-

дения научной дискуссии; создать условия для практики применения меж-

предметных знаний на изучаемом языке. 
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Проведенный анализ научных исследований (А.А. Аббасова, Т.А. Ру-

мянцева, Т.Ю. Тормышова, Е.В. Шантарин, А.В. Щеколдина и др.) показал, 

что недостаточно разработана область исследования обучения научной дис-

куссии через реализацию совокупности ее речевых актов и их иллокутивных 

функций как особой формы речевой деятельности, требующей овладения не-

обходимыми знаниями, навыками, умениями. Научная дискуссия недостаточ-

но изучена как новая форма и цель процесса обучения иностранному языку. 

Не в полной мере исследовано и не рассматривалось с точки зрения теории 

речевых актов обучение научной аргументации на иностранном языке. Не раз-

работано содержание обучения научной дискуссии по темам предметных об-

ластей магистрантов направлений подготовки «Лингвистика» и «Педагогиче-

ское образование». Не отобраны и не сформулированы принципы обучения 

иноязычной научной дискуссии. Нет единого двуязычного словаря терминов 

по профильным наукам названных магистратур. 

Вопрос диалогической речи в целом (Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, 

Г.В. Рогова, Т.К. Сазонова, К.И. Саломатов, В.Л. Скалкин и др.) и вопрос 

полилога как ее разновидности, в частности (В.С. Безрукова, Н.В. Горина, 

Г.А. Китайгородская, Л.Е. Тумина, А.Н. Щукин и др.) в достаточной степени 

освещены в научной литературе. Теория аргументации, аргументативных 

стратегий, входящих в основу любой дискуссии, исследуется российскими и 

зарубежными учеными (А.П. Алексеев, А.Г. Брутян, Р. Гроотендорст, 

Ф.Х. Еемерен, А.А. Ивин, Е.В. Клюев, Х. Перельман и др.). Определенный 

интерес представляет рассмотрение интенционального характера речевой дея-

тельности в форме дискуссии с точки зрения теории речевых актов (А.Ю. Бе-

лецкая, Ф.Х. Еемерен, Л.П. Клобукова, Н.И. Махновская, Н.А. Ощепкова, 

О.А. Ревенко, Н.К. Рябцева, С.В. Сковородина и др.). Потенциал данной теории 

в рассмотрении заявленного вопроса не исчерпан (Д. Вундерлих, В.З. Демьян-

ков, Т.Б. Карлсон, Г.Г. Кларк, И.М. Кобозева, Р. Конрад, А. Линке, 

Дж.Л. Остин, Е.В. Падучева, Дж.Р. Серль, П.Ф. Стросон, У. Энгель и др.). 

Разносторонность достигнутых успехов в перечисленных научных об-

ластях позволяет привлечь полученные знания в методику обучения ино-

странному языку. Несмотря на это, потребность в методике, способствую-

щей внедрению таких знаний в процесс обучения иностранному языку, не 

удовлетворена в полном объеме (О.С. Виноградова, П.Б. Гурвич, Т.А. Иг-

натьева, В.Г. Озеров, М.В. Харламова, Е.В. Шантарин, А.В. Щеколдина и др.). 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена, с одной сто-

роны, требованиями к иноязычной подготовке магистрантов лингвистиче-

ских направлений, а с другой стороны – необходимостью соответствующей 

оптимизации курса обучения иностранному языку в рамках магистратуры. 

Анализ психологической, лингвопрагматической, лингвистической, 

методической и лингводидактической литературы, Федеральных государст-

венных образовательных стандартов магистратуры по направлениям подго-

товки «Лингвистика» и «Педагогическое образование» позволяют зафикси-

ровать недостаточную разработанность методики обучения магистрантов 
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лингвистических направлений иноязычной научно-профессиональной ком-

муникации и выявить ряд существующих противоречий между: 

– потребностью общества в выпускниках магистратуры, владеющих зна-

ниями, навыками, умениями ведения научной дискуссии, и недостаточно разра-

ботанной методикой обучения магистрантов такому виду научной деятельности;  

– высокими требованиями, предъявляемыми к подготовке магистран-

тов к ведению коммуникации научно-профессионального характера на язы-

ке, и недостаточным владением языковыми и речевыми средствами, обеспе-

чивающими такой вид коммуникации;  

– потребностью обучающихся в овладении знаниями, навыками, умения-

ми ведения научной дискуссии и недостаточным предметно-профессиональным 

компонентом в содержании обучения иностранному языку в магистратуре.  

Указанные противоречия обусловили постановку проблемы исследо-

вания: каким образом можно оптимизировать обучение магистрантов ино-

странному языку с учетом социальной потребности их участия в междуна-

родной академической деятельности и соответствия их подготовки высоким 

требованиям, предъявляемым к уровню владения обучающихся иностран-

ным языком научно-профессиональной коммуникации? 

Тема исследования: «Методика обучения магистрантов ведению науч-

ной дискуссии на иностранном языке». 

Объект исследования: процесс обучения иностранному языку в маги-

стратуре по направлениям подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое 

образование». 

Предмет исследования: методика обучения ведению научной дискус-

сии на изучаемом языке на основе овладения реализацией иллокутивных 

функций ее речевых актов. 

Гипотеза исследования: подготовка магистрантов к ведению научной 

дискуссии будет успешной, если: 

– сформулированы и описаны цели, содержание, принципы, этапы как 

компоненты системы обучения научной дискуссии; 

– отобраны и включены в содержание обучения речевые акты, составляю-

щие основу научной дискуссии, обозначены и учтены их иллокутивные функции; 

– определен и сформирован у обучающихся комплекс навыков, умений 

и трансформирующихся в них знаний, обеспечивающий участие магистрантов 

в научной дискуссии; 

– отобраны и опробованы технологии обучения научной дискуссии как 

особому жанру научного дискурса. 

Цель исследования: разработка методики обучения магистрантов 

иностранному языку, позволяющей выпускникам магистратуры участвовать 

в научной дискуссии на иностранном языке в области будущей профессио-

нальной деятельности. 

Цель определяет задачи исследования: 

1. Обосновать целесообразность использования речевого акта как эле-

ментарной единицы речевой деятельности в обучении и совершенствовании 
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иноязычной речевой деятельности.  

2. Уточнить понятие «научная дискуссия», проанализировать дидакти-

ко-методический потенциал научной дискуссии. 
3. Охарактеризовать аргументацию научной дискуссии, рассмотреть 

речеактовую структуру научной дискуссии в целом и присущей ей аргумен-

тации в частности. 
4. Проанализировать систему обучения иностранному языку, модифи-

цировать некоторые ее элементы с дальнейшим введением в методику обу-

чения иностранному языку. Разработать и проверить на практике методику 

обучения научной дискуссии, включая цели обучения, принципы обучения, 

этапы обучения, отбор содержания, разработку технологических компонен-

тов и упражнений по обучению научной дискуссии. 
5. Провести количественную оценку эффективности применения раз-

работанной методики на практике. 

Методологической основой исследования являются идеи: 

– компетентностного подхода (М.А. Ариян, К.Э. Безукладников, 

И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, И.А. Зимняя, Р.П. Мильруд, Г.С. Трофимова, 

А.В. Хуторской); 

– коммуникативного подхода (И.Л. Бим, К.Дж. Брумфит, Н.Д. Галь-

скова, Н.И. Гез, П.Б. Гурвич, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, 

В.В. Рыжов, Г.С. Трофимова, С.Ф. Шатилов); 

– личностно-ориентированного (личностно-деятельностного) подхода 

(М.А. Викулина, Е.Н. Дмитриева, Е.Н. Степанов, А.В. Хуторской, И.С. Яки-

манская); 

– прагматического подхода (Н.Д. Арутюнова, Г.П. Грайс, 

Т.А. ван Дейк, Дж. Лич, Ч. Пирс, Н.И. Формановская); 

– межкультурного подхода (Г.В. Елизарова, Е.Ф. Киров, В.В. Крас-

ных, Н.В. Макшанцева, О.Г. Оберемко, Е.П. Савруцкая, В.В. Сафонова, 

П.В. Сысоев, В.П. Фурманова); 

– профессионально-ориентированного подхода в обучении иностран-

ному языку (И.В. Леушина, Н.В. Макшанцева, О.Г. Оберемко, О.Г. Поляков, 

Е.Р. Поршнева, А.Н. Шамов). 

Теоретическую основу исследования составляют: 

– теория речевой деятельности (Т.В. Ахутина (Рябова), Л.С. Выгот-

ский, Ю. Галантер, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Дж. Миллер, 

Ч. Осгуд, Л.В. Щерба); 

– теория речевых актов (К.В. Бахнян, Д. Вундерлих, В.З. Демьянков, 

В.И. Карасик, Т.Б. Карлсон, Г.Г. Кларк, И.М. Кобозева, Р. Конрад, А. Линке, 

Дж.Л. Остин, Е.В. Падучева, Дж.Р. Серль, П.Ф. Стросон, У. Энгель); 

– теория упражнений (И.Л. Бим, Н.И. Гез, П.Б. Гурвич, М.С. Ильин, 

Е.И. Пассов); 

– теория формирования навыков и умений иноязычной речевой дея-

тельности (И.Л. Бим, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов); 

– теория аргументации (А.П. Алексеев, А.Г. Брутян, Р. Гроотендорст, 
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Ф.Х. Еемерен, А.А. Ивин, Е.В. Клюев, Х. Перельман, О.А. Ревенко). 

В ходе исследования использован комплекс теоретических и эмпири-

ческих методов исследования: 

– теоретические методы исследования: изучение психолингвистиче-

ской, психологической, педагогической, методической, прагмалингвистиче-

ской и лингвистической литературы; сравнение и обобщение результатов ис-

следований, близких к теме данного исследования; постановка проблемы; 

– эмпирические методы исследования: контекстуальный анализ иллоку-

тивных функций речевых актов; выборка аргументативных текстов, аудио- и 

видеоматериалов; выборка приемов аргументации; наблюдение; беседа; видео-

фиксация; анализ устных и письменных ответов; мониторинг процесса обуче-

ния иностранному языку; тестирование; проведение срезов; прогнозирование. 

Научная новизна исследования: 

– научно обоснована целесообразность включения в образовательный 

процесс магистратуры специальной дисциплины «Научная дискуссия на 

иностранном языке», учитывающей социальную потребность участия обу-

чающихся в международной академической деятельности; 

– предложено обучение иностранному языку через овладение кон-

кретными иллокутивными функциями речевых актов научной дискуссии; на 

основе анализа иноязычных научных дискуссий определен набор речевых 

актов, составляющих основу обучения ведению научной дискуссии; предло-

жена система оценивания реализации речевых актов научной дискуссии; 

– описаны роль и место речевых актов как элементарных единиц ре-

чевой деятельности в порождении иноязычного научного дискурса в форме 

дискуссии; доказано наличие связи овладения речевыми актами научной 

дискуссии с овладением приемами научного аргументирования на иностран-

ном языке; обоснована необходимость овладения разными видами речевых 

актов в формировании коммуникативной компетенции магистрантов в целом; 

– предложена система аргументации высказываний обучающихся, ос-

новывающаяся на комбинировании речевых актов, овладение которыми спо-

собствует развитию умений ведения научной дискуссии на языке; 

– предложена идея о создании специального курса по обучению маги-

странтов разных лингвистических направлений ведению научной дискуссии 

на изучаемом языке, способствующего подготовке обучающихся к иноязыч-

ной научно-профессиональной коммуникации, и обосновано дидактико-

методическое содержание данного курса; в результате анализа существую-

щей системы обучения иностранному языку отобраны и предложены автор-

ские принципы, отобрано содержание, определены этапы, технологии, прие-

мы, способы и формы обучения, система упражнений и система оценки по-

лучаемого результата. 

Теоретическая значимость представленной работы обоснована тем, 

что уточнено понятие «научная дискуссия» посредством указания в одном 

определении характера обсуждения проблемы, профессиональной состав-

ляющей области используемых знаний, компетентности участников, научно-
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сти коммуникации; теоретически обосновано место научной дискуссии в ме-

тодике обучения языку для профессиональных целей; проанализирована су-

ществующая система обучения иностранному языку и сделана ее модифика-

ция – изменены цели, предложены авторские принципы, отобрано содержа-

ние, изложены этапы обучения (вводный, лексико-грамматический, расши-

ряющий, когнитивный, аргументативный, завершающий) иностранному 

языку через овладение речевыми актами научной дискуссии; раскрыт и ос-

мыслен новый дидактико-методический потенциал научной дискуссии как 

особой формы процесса обучения магистрантов иностранному языку; изуче-

ны и описаны иллокутивные функции (обращения, описания, рассказа, со-

гласия, несогласия, сомнения, дополнения, информирования, ссылки, утвер-

ждения, констатации, объяснения, просьбы, предложения / призыва, вопроса, 

благодарности, уточнения, включения, тематизации, регулирования, предпо-

ложения, оценивания, аргументирования), языковые и речевые средства экс-

пликации речевых актов, входящих в научную дискуссию, как факторы обу-

чения магистрантов иноязычной научно-профессиональной коммуникации; 

предложены критерии и показатели оценки умений вести научную дискус-

сию по избранному направлению подготовки. 

Практическая значимость исследования подтверждается тем, что 

разработана и внедрена в процесс обучения иностранному языку методика 

обучения ведению научной дискуссии; составлен двуязычный словарь науч-

ных терминов из области методики, лингвистики и психологии; определены 

перспективы использования результатов работы как материала для курса 

иностранного языка в магистратуре по направлениям подготовки «Лингвис-

тика» и «Педагогическое образование», как материала для разрабатываемого 

УМК по дисциплине «Научная дискуссия на иностранном языке», для лек-

ционного курса по дисциплинам «Методика преподавания иностранных 

языков» и «Методика обучения и воспитания» в бакалавриате по направле-

ниям подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое образование». 

Опытно-экспериментальная база исследования: НГЛУ, группы 

обучающихся в магистратуре по направлениям подготовки «Лингвистика» и 

«Педагогическое образование». Общее количество участников – 98 человек. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 

несколько этапов с 2013 по 2016 гг.  

Первый этап – научно-поисковый (2013-2014 гг.) – включал постанов-

ку проблемы исследования; анализ ее изученности, имеющегося опыта, ли-

тературы по заявленной проблеме; формулирование целей и задач, предмета, 

объекта, гипотезы исследования.  

Второй этап – опытно-экспериментальный (2014-2015 гг.) – заклю-

чался в изучении содержания профессиональной иноязычной подготовки 

обучающихся в магистратуре лингвистического вуза; теоретическом обосно-

вании необходимости дополнения содержания обучения в магистратуре спе-

циальным курсом по обучению научной дискуссии; разработке методики 

обучения ведению научной дискуссии на иностранном языке; построении 
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контрольно-диагностического аппарата. 

Третий этап – обобщающий (2016 г.) – посвящен публикациям статей 

по проблеме, обоснованию перспективы исследования; подведению итогов; 

внедрению полученных результатов в практику работы; литературному 

оформлению текста диссертации.  

Личный вклад диссертанта состоит в разработке и внедрении в про-

цесс обучения иностранному языку магистрантов по направлениям подго-

товки «Лингвистика» и «Педагогическое образование» методики обучения 

научной дискуссии на изучаемом языке; обработке и интерпретации резуль-

татов опытного обучения; подготовке публикаций по выполненной работе; 

предложенной номенклатуре речевых актов по ведению научной дискуссии 

и выполняемых ими иллокутивных функций; отобранных и сформулирован-

ных принципах обучения иноязычной научной дискуссии на основе речевых 

актов; предложенной системе оценивания реализации речевых актов участ-

ника научной дискуссии. 

Соответствие диссертации паспорту специальности. Диссертацион-

ная работа соответствует пунктам 1 «Методология предметного образова-

ния» (подпункт «проблемы разработки теории предметного обучения и вос-

питания, в том числе на междисциплинарном уровне») и 3 «Технологии 

обеспечения и оценки качества предметного образования» (подпункт «раз-

работка содержания предметного образования») паспорта научной специ-

альности 13.00.02 – Теория и методика обучения и воспитания (иностранные 

языки; уровень профессионального образования). 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные тео-

ретические положения и результаты исследования апробированы в ходе вы-

ступлений на заседаниях кафедры лингводидактики и методики преподава-

ния иностранных языков ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова»; международных 

конференциях «Культура, наука, образование: влияние на нравственное раз-

витие общества» (Н. Новгород, 2014), «Актуальные проблемы совершенст-

вования преподавания иностранных языков в свете личностно-

деятельностной парадигмы» (Киров, 2014), «Функциональные аспекты язы-

ка: традиции и перспективы» (Н. Новгород, 2014), «Психолого-методические 

аспекты обучения студентов иностранным языкам для специальных целей» 

(Москва, 2015), «Теоретические и практические аспекты лингвистики, лите-

ратуроведения, методики преподавания иностранных языков» (Н. Новгород, 

2015), «Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики» 

(Тольятти, 2015), «Гармонизация межнациональных отношений в условиях 

глобального общества» (Княгинино, 2015), «Уроки прошлого, вызовы XXI 

века и творчество Н.А. Добролюбова. Тема войны в исторической, художе-

ственной и философской памяти» (Н. Новгород, 2015); всероссийской кон-

ференции с международным участием «Язык, личность, деятельность: взгляд 

молодых исследователей» (Киров, 2014); внедрены в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический универси-
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тет им. Н.А. Добролюбова» в ходе практических занятий по немецкому язы-

ку с обучающимися в магистратуре. 

Результаты исследования отражены в 16 публикациях, 3 из которых 

опубликованы в изданиях, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обу-

словлена воспроизводимостью полученных результатов обучения в других 

условиях подготовки педагогических кадров; адекватностью исходных тео-

ретико-методологических позиций на основе источников по смежным облас-

тям (в области философии, методики, педагогики, лингвистики, лингвопраг-

матики, психологии); логикой теоретического обоснования и научно-

экспериментального исследования; применением методов, соответствующих 

предмету, цели, задачам и логике исследования; практической проверкой 

положений и результатов исследования в процессе обучения; положитель-

ными результатами опытной работы; использования современных методик 

сбора и обработки полученных данных. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Концептуальной базой обучения научной дискуссии является ком-

плекс отобранных и авторских принципов, учитывающих цели обучения, 

обуславливающих содержание, этапы обучения в целостной системе обуче-

ния научной дискуссии: дидактических (сознательности, самостоятельности, 

анализа речевой деятельности, взаимного вовлечения в речевую деятель-

ность, межпредметной координации, научности коммуникации); лингвисти-

ческих (функциональности (функционально-прагматический принцип), сти-

листической дифференциации, поэтапности); методического (профессио-

нальной направленности); частнометодического (обучения диалогической 

речи во взаимосвязи с монологической). 

2. Основу иноязычной научной дискуссии составляют речевые акты об-

ращения, описания, рассказа, согласия, несогласия, сомнения, дополнения, 

информирования, ссылки, утверждения, объяснения, просьбы, предложения 

/ призыва, благодарности, вопроса, констатации и выражаемые ими иллоку-

тивные функции, овладение которыми обеспечивает готовность обучающих-

ся к участию в научной коммуникации на иностранном языке. 

3. Ведение научной дискуссии обеспечивается комплексом навыков, 

умений и трансформирующихся в них знаний: навыки использования обще-

научной лексики, навыки оперирования специальной лексикой (терминами), 

навыки оперирования специальными грамматическими явлениями; умения 

совершения речевых актов в соответствии с принципами этики научной дис-

куссии, умения активного включения в дискуссионный процесс, умения реа-

лизации иллокутивных функций речевых актов, умения комбинирования ре-

чевых актов, умения экспликации макроречевого акта аргументатива. Они 

входят в состав компетенций магистрантов направления подготовки «Лин-

гвистика» и являются опорой для развития компетенций магистрантов на-

правления подготовки «Педагогическое образование». Оценивание речевой 



11 

деятельности в форме научной дискуссии осуществляется путем контроля 

уровня сформированности и качества функционирования речевых умений 

магистрантов. 

4. Обучение научной дискуссии осуществляется в шесть этапов, на 

которых последовательно отрабатывается экспликация речевых актов, вы-

полняющих иллокутивные функции: а) согласия, несогласия, сомнения 

(вводный этап); б) предложения / призыва, просьбы, уточнения, дополнения, 

включения (лексико-грамматический этап); в) регулирования, тематизации, 

благодарности, вопроса, констатации, оценивания, иллокутивные функции 

предыдущих этапов (расширяющий этап); г) описания, рассказа, информи-

рования, объяснения, ссылки (когнитивный этап); д) аргументирования (ар-

гументативный этап); е) комбинированная отработка всех речевых актов в 

разных видах учебных научных дискуссий (завершающий этап). Учебная на-

учная дискуссия базируется на основе материала, составляющего паспорт 

дискуссии, который включает тему дискуссии, проблему, лексические еди-

ницы, специальную литературу по обсуждаемой теме, средства наглядности 

и презентации научного материала. 

Структура диссертации: введение, две главы, выводы по главам, за-

ключение, библиографический список (319 наименований, в том числе 46     

– на иностранных языках) и 10 приложений. Работа иллюстрирована 5 ри-

сунками и 7 таблицами. Объем работы – 186 страниц (без приложений). 
 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Во Введении обоснована актуальность исследования, обозначены про-

тиворечия, определены объект и предмет исследования, сформулирована ги-

потеза, определены цель и задачи исследования, указаны методологические, 

теоретические основы исследования и его методы; раскрыты научная новиз-

на, теоретическая и практическая значимость работы, сформулированы по-

ложения, выносимые на защиту.  

В первой главе – «Теоретические основы обучения иноязычным    

речевым актам в лингвистическом вузе» – обосновано использование ре-

чевого акта как элементарной единицы обучения научной дискуссии. В ра-

боте проанализированы природа, статус и методический потенциал научной 

дискуссии в обучении иностранным языкам; раскрыта роль и место аргумен-

тации в структуре научной дискуссии как жанра научного дискурса. 

Методика обучения иностранным языкам находится в тесном взаимо-

действии с целым рядом филологических наук, по-своему влияющих на ее 

развитие. Так, прагмалингвистика обогащает еѐ знаниями о теории речевых 

актов, психолингвистика – научными знаниями о моделях порождения речи. 

Учеными разработаны различные модели процесса порождения речи 

(Л.С. Выготский, Е. Галантер, Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

Дж. Миллер, К. Прибрам, И.М. Фейгенберг, Н. Хомский и др.). Признание 

трехфазности процесса порождения речи предполагает выделение трех его 

уровней: мотивационно-побуждающего, формирующего (включает смысло-
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образующую и формулирующую фазы), реализующего (И.А. Зимняя). Деталь-

ное изучение фаз порождения речи выявляет ведущую роль мотива и комму-

никативного намерения, первостепенность роли интенции участника комму-

никации. Интенция заложена в основе реализации любого речевого акта. 

Речевой акт принимается теорией речевых актов за элементарную 

единицу коммуникации (Дж.С. Брунер, Т.Б. Карлсон, Г.Г. Кларк, Дж.Л. Ос-

тин, Дж Серл и др.); рассматривается как «целенаправленное речевое дейст-

вие» в соответствии с «принципами и правилами речевого поведения, приня-

тыми в данном обществе» (В.Н. Ярцева); всегда соотносится с лицом гово-

рящего; обладает такими чертами, как целеустремленность, конвенциональ-

ность, намеренность (интенциональность). Последняя играет ведущую роль. 

При совершении речевого акта одновременно совершаются составляющие 

его локутивный, иллокутивный (соответствует иллокутивной функции) и 

перлокутивный акты; образуется высказывание. Наполнение речевых актов 

упорядочено в форму взаимодействия участников коммуникации, рассмат-

риваемого с точки зрения направленности, канала действия, психологиче-

ских и социальных характеристик участников, фонда знаний, представлений 

о мире и информационных потребностей, общих речевых навыков и умений, 

принятых правил, норм, конвенций речевого поведения, используемых вер-

бальных и невербальных средств достижения коммуникативного эффекта. 

Видится целесообразным обучение и совершенствование иноязычной 

речевой деятельности с опорой на речевой акт как элементарную единицу ре-

чевой деятельности. Обучение языку, во-первых, должно осуществляться че-

рез сообщение моделей речевой деятельности, а не языка. Речевая деятель-

ность на иностранном языке, во-вторых, более сознательна, чем на родном. 

Сознательная речь меньше обусловливается случайными факторами, позво-

ляет выбор наиболее оптимального варианта сценария. Фактор сознательно-

сти позволяет в соответствии с личными целями разнообразить структуру и 

наполнение иноязычной речи. Концентрация на иллокутивных функциях, в-

третьих, ведет к достижению коммуникативных целей на основе использова-

ния разнообразных языковых и речевых средств. Умения эксплицировать, 

строить последовательности, реализовывать «свои» и «чужие» иллокутивные 

функции речевых актов входят в состав прагматической и иллокутивной (ак-

циональной) компетенций – элементов коммуникативной компетенции. 

В ходе исследования рассмотрены особенности дискуссии как коллек-

тивной формы диалогического взаимодействия: многошагового свободного 

диалога (полилога) со взаимонаправленной инициативностью. Дискуссия 

наследует характеристики диалога (спонтанность речи, наличие разговорных 

формул, наличие механизма догадки, присутствие феномена экономии и из-

быточности языковых средств и др.) и имеет черты полилога (смена речевой 

деятельности, учет механизмов памяти, возможность выделения участников-

лидеров и др.). Отличительные свойства дискуссии – регламент, сопоставле-

ние точек зрения на поставленную проблему (в отличие от спора), совмест-

ный поиск истины (в отличие от полемики), контролируемый уровень эмо-
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циональности, монологичность реплик, возможность модерирования. Моде-

ратор в ходе дискуссии призван стимулировать речевую деятельность. Он 

следит за ее регламентом, помогает в раскрытии темы, направляет речемыс-

лительную деятельность участников такой формы речевого взаимодействия. 

Существуют определенные разновидности учебных дискуссий, отли-

чающиеся в основном целью их проведения, сохраняя общую структуру. В 

широком плане она состоит из: 1) предъявления темы и проблемы; 2) предъ-

явления краткой информации по теме; 3) дискутирования; 4) речевой дея-

тельности модератора; 5) выводов. Замена второго пункта подготовитель-

ным этапом (самостоятельная работа с материалом по теме дискуссии) пре-

вращает дискуссию из спонтанной в спланированную. 

В проведении дискуссии важную роль играет аргументация, которая 

отражает языковые функции взаимодействия и убеждения, прагматическую 

функцию языка: оказывать воздействие на поведение и мысли реципиента; 

представляет собой один или несколько речевых актов, объединенных илло-

кутивной функцией аргументирования (аргументатив, или макроречевой акт 

аргументирования); состоит из исходного утверждения (тезис), обоснования 

(аргументы), логики связи аргументов (демонстрация) и вывода. Зарождение 

аргументации происходит в аргументативной ситуации, обусловленной со-

отнесенностью полей аргументации – индивидуальных или коллективных 

позиций коммуникантов. Дискуссия рождается при частичном пересечении 

полей аргументации, возникновении когнитивного диссонанса. 

Анализ литературы показал, что по-прежнему недооценивается роль 

дискуссии в обучении языку, рассматриваемой в качестве метода обучения 

(в основном проблемного), технологии обучения (интерактивной, игровой), 

особой формы занятия по иностранному языку. Стоит рассмотреть ее и как 

результат обучения языку, как форму речевой деятельности, требующую 

особой подготовки и научения. В результате изучения взаимоотношений 

участников, функций, форм, свойств, культуры проведения научной дискус-

сии сделан вывод о необходимости дополнения существующих определений 

научной дискуссии посредством указания в одном определении характера 

обсуждения проблемы, профессиональной составляющей области исполь-

зуемых знаний, компетентности участников, научности коммуникации. Под 

научной дискуссией мы понимаем критическое обсуждение проблемы про-

фессиональной области, рассматриваемой компетентными участниками с 

научной точки зрения. Лингвистическая направленность тематики научной 

дискуссии, взаимодействие явлений научной книжно-письменной и устно-

разговорной речи влияют на формирование показателей научной дискуссии 

(наличие специальных терминов, особенности научного аргументирования, 

эллиптичность в соотношении с полнотой выражения мысли и т.д.). Други-

ми словами, магистрантам следует овладеть знаниями, составляющими 

когнитивную базу научной дискуссии по профилю, навыками и умениями 

научного аргументирования на иностранном языке, дискурсивными и сти-

левыми особенностями языка немецкоязычной научной дискуссии и т.д., 
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что может быть гарантировано проведением обучения иноязычной научной 

дискуссии на основе комбинирования речевых актов, входящих в ее состав. 
Во второй главе – «Обучение магистрантов научной дискуссии на 

практических занятиях по языку» – представлена система; изложены прин-

ципы; отобрано и структурировано содержание обучения научной дискуссии 

магистрантов на основе речевых актов; описаны технологии, приемы обучения 

и их реализация на основе комплексов упражнений; описано содержание 

опытного обучения; проанализированы и обобщены его результаты. 

Средством решения практически значимых задач (упорядочивание 

компонентов методики, рассмотрение и улучшение частности методики че-

рез глобальный анализ и т.д.) выбран системный подход. 

Система обучения ведению иноязычной научной дискуссии представ-

ляет модификацию системы обучения иностранному языку за счет нового 

наполнения содержания ее компонентов. Наполнение создается совокупно-

стью полученных новых знаний, приложенных к новым условиям обучения, 

к новым требованиям времени. Появление нового наполнения стимулирует 

среда системы, включающая два элемента: 1) социальный (взаимодействие с 

действительностью, к которой готовится обучающийся, и требования норма-

тивных документов к подготовке кадров); 2) научный (науки, важные для 

методики обучения иностранным языкам, и новые достижения этих наук). 

Первый элемент обусловлен переходом на трехуровневую систему высшего 

образования: новые требования к выпускникам, новые стремления обучаю-

щихся в сфере научно-профессиональной деятельности. Второй – особой ро-

лью взаимодействия методики с психолингвистикой и прагмалингвистикой. 

Среди компонентов системы обучения научной дискуссии выделяется 

доминантный компонент – цель обучения. Результатом обучения ведению 

научной дискуссии должна стать речевая деятельность в коллективной фор-

ме диалогического взаимодействия, то есть в форме научной дискуссии. 

Цель обучения – формирование навыков и умений участия в научно-

профессиональных кооперациях с коллегами из-за рубежа. 

Цель детерминирует содержательную и структурную стороны обуче-

ния. В обучение языку вовлекаются профессиональные знания смежных 

дисциплин. Внедрение методики обучения научной дискуссии осуществля-

ется как логичное дополнение общего курса иностранного языка, представ-

ленное дисциплиной «Научная дискуссия на иностранном языке». 

Реализация содержания обучения ведению научной дискуссии на ино-

странном языке через определенные приемы, технологии, формы, средства 

обучения детерминируется принципами обучения, служащими концептуаль-

ной основой обучения научной дискуссии: 1) дидактические принципы 

(принцип сознательности, принцип самостоятельности, принцип анализа ре-

чевой деятельности, принцип взаимного вовлечения в речевую деятельность, 

принцип межпредметной координации, принцип научности коммуникации); 

2) лингвистические принципы (принцип функциональности (функциональ-

но-прагматический принцип), принцип стилистической дифференциации, 
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принцип поэтапности); 3) методический принцип (принцип профессиональ-

ной направленности); 4) частнометодический принцип (принцип обучения 

диалогической речи во взаимосвязи с монологической). Принцип анализа 

речевой деятельности, принцип взаимного вовлечения в речевую деятель-

ность и принцип научности коммуникации являются авторскими принципа-

ми обучения научной дискуссии. 

Система обучения ведению научной дискуссии на иностранном языке 

представлена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 –Система обучения научной дискуссии 
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В представленном диссертационном исследовании отобрано и органи-

зовано содержание обучения научной дискуссии (рис. 2), понимаемое нами 

как то, чему преподаватель обучает и обучающийся учится в процессе обу-

чения, и представленное тремя компонентами (Г.В. Рогова, И.Н. Верещаги-

на): лингвистическим, психологическим и дидактико-методическим. 

 
Рисунок 2 – Содержание обучения научной дискуссии 

Условные обозначения: РА – речевые акты; ЗУНы – знания, навыки, умения; 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии. 

Лингвистический компонент охватывает отобранный языковой мате-

риал (лексические единицы, грамматические структуры), речевой материал 

(речевые акты), научные тексты по специальности, тексты аргументативного 

характера, темы, научные проблемы. 

В языковой материал нами включены две группы лексических единиц. 

Первая группа – лексические единицы, встречающиеся и в языке нау-
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ки, и повседневной речи, но образующие сочетания, типичные для немец-

коязычного научного стиля (общенаучная лексика). Выявить необходимые 

лексемы позволяет обращение к семантическим полям научной дискуссии: 

семантическое поле объяснения («zeigen», «explizieren»); семантическое по-

ле доказательства («mit…belegen», «bestätigen», «begründen»); семантическое 

поле референции («auf etw. zurückkommen», «sich auf etw. beziehen», «auf 

etw. verweisen») и т.д.  

Ко второй группе относятся лексические единицы профессиональной 

тематики. Владение ими непосредственно связано с предметом научной дис-

куссии: Dekodierkenntnis, inzidentelles Lernen, mentale Repräsentation, Meta-

studie и т.д. 

Отмечены лексико-грамматические особенности научной дискуссии, 

являющиеся объектом усвоения: Konjunktiv I и II (Hätten Kinder gelernt mit 

Sprache zu handeln, könnten sie argumentieren, überzeugen, ihre Informationsbe-

dürfnisse befriedigen usw.); Konditionalis I и II (Die frühere Schulentwicklung 

würde es nicht vorgesehen haben); причинные и условные придаточные пред-

ложения (Kulturelle Inhalte finden sich in sehr vielen journalistischen Texten, 

folglich eignen sich die Letzteren für die Lektüre- und Textarbeit in landeskund-

lich orientierten Unterrichtseinheiten); партиципные выражения (Partizip I, II, 

Gerundiv) и строящееся из них распространенное определение (das erweiterte 

Attribut) (Eine im Rahmen der Schulentwicklung anzustrebende kompetenzorien-

tierte Sichtweise fragt als Erstes danach, was die Kinder und Jugendlichen schon 

können); Passiv (Die orthografischen und grammatischen Aspekte sind früher als 

Selbstzweck behandelt worden). Научная дискуссия наследует такие особенно-

сти от научного стиля и институционального дискурса. 

Речевым материалом научной дискуссии служат речевые акты, выра-

женные теми или иными высказываниями (речевыми образцами). Речевые 

образцы разделяем по двум критериям: а) по сложности (два уровня сложно-

сти); б) по выражаемым речевым актам. Различаем четыре степени эмоцио-

нально-экспрессивной интенсивности реализации речевых актов. Нами раз-

граничиваются вежливые, нейтральные, прямые и резкие высказывания. Раз-

ница особенно заметна при анализе экспликации речевого акта несогласия. 

На основе анализа ряда научных дискуссий выделяем для обучения ре-

чевые акты обращения, описания, рассказа, согласия, несогласия, сомнения, 

дополнения, информирования, ссылки, утверждения, констатации, объясне-

ния, просьбы, предложения / призыва, вопроса, благодарности; иллокутив-

ные функции: уточнение, включение, тематизация, регулирование, предпо-

ложение, оценивание, аргументирование. 

К лингвистическому компоненту содержания обучения научной дис-

куссии относятся и научные тексты, аргументативные тексты (отражают 

зарождение и развитие аргументативной ситуации), темы и обсуждаемые 

проблемы – формы лингвистической организации языкового и речевого ма-

териала. Используются аудио- и видеозаписи различных видов аргумента-

тивной диалогической речи, речи научных тематик. За критерии отбора на-
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учных текстов приняты идиоматичность, лаконичность раскрытия пробле-

мы, ее новизна. Постановка темы дискуссии имеет форму суждения, вопро-

са, научного понятия, текста, аудио- или видеозаписи. В качестве критериев 

отбора темы и проблемы называем их актуальность, разумный уровень слож-

ности, ориентированность на будущую профессиональную деятельность. 

Психологический компонент содержания обучения научной дискуссии 

включает мотивацию, необходимые знания, навыки и умения обучающихся. 

Мотивационный элемент представляет аргументативная ситуация, ос-

новывающаяся на интересной постановке темы, проблемы научной дискуссии. 
Участие в научной дискуссии требует знания и соблюдения норм рече-

вого этикета, знания регламента научной дискуссии, знания максим аргу-

ментации. Нами выбраны следующие максимы аргументации: убедительно-

сти, такта, рациональности, истины. Приведены правила этики. 

Среди навыков и умений определяем основные, необходимые для ве-

дения научной дискуссии на иностранном языке: 

– языковые навыки: использования общенаучной лексики, оперирова-

ния специальной лексикой (терминами), оперирования специальными грам-

матическими явлениями; 

– речевые умения: совершения речевых актов в соответствии с прин-

ципами этики научной дискуссии, активного включения в дискуссионный 

процесс, реализации иллокутивных функций речевых актов, комбинирова-

ния речевых актов, экспликации макроречевого акта аргументатива. 

Навыки, умения и трансформирующиеся в них знания входят в компе-

тенции магистрантов направления подготовки «Лингвистика»: владение на-

выками организации конференций, симпозиумов, семинаров с использова-

нием нескольких рабочих языков (ПК-46); способность выдвигать научные 

гипотезы в сфере профессиональной деятельности и последовательно разви-

вать аргументацию в их защиту (ПК-33); владение современным научным 

понятийным аппаратом, способность к системному представлению динами-

ки развития избранной области научной и профессиональной деятельности 

(ОПК-12); владение когнитивно-дискурсивными умениями, направленными 

на восприятие и порождение связных монологических и диалогических тек-

стов в устной и письменной формах (ОПК-4). Навыки и умения важны для 

подготовки к участию в научной дискуссии и развития компетенций магист-

рантов направления подготовки «Педагогическое образование» как потенци-

альных участников научно-профессиональных коопераций с зарубежными 

коллегами в осваиваемой предметной области: готовность осуществлять 

профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятель-

ности (ОПК-1); готовность к систематизации, обобщению и распростране-

нию отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональ-

ной области (ПК-12). 

В дидактико-методический компонент содержания обучения вклю-

чаются средства построения взаимоотношений преподавателя с обучающи-
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мися и навыки самостоятельной работы. К названным средствам относим 

всевозможные опоры и инструкции по организации речевой деятельности, 

предлагаемые преподавателем обучающимся. Это инструкции и памятки по 

организации и проведению учебной научной дискуссии, информация о рег-

ламенте, принципах этики научной дискуссии, памятка иллокутивных функ-

ций речевых актов научной дискуссии, опора из набора ключевых слов, дву-

язычный терминологический словарь, презентация материала научной дис-

куссии и др. Среди навыков самостоятельной работы наиболее важными яв-

ляются: навыки поиска, анализа и организации информации, общеинтеллек-

туальные навыки, навыки работы в команде, организаторские навыки, навы-

ки ораторского искусства, навыки использования ИКТ. 

Ведение учебной научной дискуссии включает этапы: «разогревание», 

дискуссия, итоги, рефлексия, оценка. Обучающиеся могут пользоваться ин-

струкцией и памяткой по проведению научной дискуссии, памяткой иллоку-

тивных функций речевых актов научной дискуссии. Имеются языковые (те-

матическая лексика, двуязычный список терминов) и речевые (речевые об-

разцы, презентация содержания научной дискуссии) опоры. 

Содержание обучения находит реализацию во внедрении технологий 

обучения на этапах обучения: вводном, лексико-грамматическом, расши-

ряющем, когнитивном, аргументативном, завершающем, в соответствие ко-

торым отрабатывается экспликация речевых актов, выполняющих иллокутив-

ные функции: 1) согласия, несогласия, сомнения (технологии контекстного ус-

воения лексического материала, «Цепочка», дискуссия в сетке, «Технология 

Джеффа»); 2) предложения / призыва, просьбы, уточнения, дополнения, вклю-

чения (технологии лексико-грамматических таблиц, компьютерной поддержки, 

«Снежный ком»); 3) регулирования, тематизации, благодарности, вопроса, 

констатации, оценивания, иллокутивные функции предыдущих этапов (тех-

нологии использования функционально-прагматических таблиц, логико-

прагматической схемы коммуникации); 4) описания, рассказа, информирова-

ния, объяснения, ссылки (технологии «Laufdiktat», работы с аудио- и видео-

материалами, самостоятельного пополнения словарного запаса, «Mind-map», 

ментальной визуализации, «Научного слэма»); 5) аргументирования (техно-

логия мозгового штурма); 6) объединяется отработка всех речевых актов в 

разных видах учебных научных дискуссий («Технология Джеффа», техноло-

гии «Аквариум» (облегченный), «Аквариум» (классический), «Аквариум-

спор», «Круг Самоа», заданного стиля общения, использования интернет). 

Теоретические положения методики обучения научной дискуссии ма-

гистрантов по направлениям подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое 

образование» прошли опытную проверку в условиях естественного обуче-

ния. Опытная работа проводилась в три этапа: а) предварительной работы 

(решение задач по диагностике уровня подготовки обучающихся к данному 

виду речевой деятельности); б) опытного обучения (апробация методики: 

вводная беседа, обучение речевым актам научной дискуссии, выполнение 

специальных языковых заданий, проведение итоговой научной дискуссии); 
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в) обработки и интерпретации результатов. Результаты диагностирующих и 

итоговых срезов и дискуссий были объединены и представлены в виде таблиц 

и диаграмм. 

С применением коэффициента успешности вычислен средний резуль-

тат итогового среза: навыки использования общенаучной лексики – Ку=0,92; 

навыки оперирования специальной лексикой (терминами) – Ку=0,97; навыки 

оперирования специальными грамматическими явлениями – Ку=0,97. Рече-

вая деятельность обучающихся в ходе учебной научной дискуссии оценива-

лась по четырехбалльной (от 0 до 3 баллов) шкале в соответствии с разрабо-

танной системой критериев. Средние баллы обучающихся, полученные в хо-

де проведения итоговой дискуссии: умения совершения речевых актов в со-

ответствии с принципами этики научной дискуссии – 2,7; умения активного 

включения в дискуссионный процесс – 2,8; умения реализации иллокутив-

ных функций речевых актов – 2,7; умения комбинирования речевых актов – 

2,7; умения экспликации макроречевого акта аргументатива – 2,8; умения 

грамотного построения речи – 2,8; умения вариативного лексического на-

полнения речи – 2,9. Отмечается существенный прирост в показателях по 

всем указанным значениям (рис. 3, 4): 

 

Рисунок 3 – Динамика результатов выполнения заданий диагностирующего 

и итогового срезов 
Условные обозначения: 1 – навыки владения общей лексикой; 2 – навыки 

владения терминами; 3 – навыки владения грамматикой. 

 

 

Рисунок 4 – Динамика результатов диагностирующей и итоговой дискуссий 
Условные обозначения: 1 – умения совершения речевых актов в соответст-

вии с принципами этики научной дискуссии; 2 – умения активного включения в 

дискуссионный процесс; 3 – умения реализации иллокутивных функций речевых 

актов; 4 – умения комбинирования речевых актов; 5 – умения экспликации макро-

речевого акта аргументатива; 6 – умения грамотного построения речи; 7 – умения 

вариативного лексического наполнения речи. 
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Результаты свидетельствуют о повышении уровня развитости навыков 

и умений ведения и участия в научной дискуссии в осваиваемой предметной 

и научной областях. Положительные результаты указывают на правомер-

ность выдвинутой гипотезы исследования и подтверждают эффективность 

методики: принципов ее построения, этапов работы над навыками и умения-

ми ведения научной дискуссии, содержания обучения, технологий, упражне-

ний. Разработанная методика способствует подготовке обучающихся в маги-

стратуре к ведению научных дискуссий на изучаемом языке в своей пред-

метной области и участию в научно-профессиональной деятельности в со-

трудничестве с коллегами из-за рубежа. 

В Заключении диссертации подводятся итоги выполненного исследо-

вания и делаются основные выводы: 

1. Научно обосновано построение обучения иностранному языку на 

базе речевых актов. Основанием послужили иллокутивная (акциональная) и 

прагматическая компетенции в составе коммуникативной компетенции, ве-

дущая роль мотива и коммуникативного намерения в структуре процесса 

порождения речи. В результате анализа тематической литературы представ-

лено описание речевого акта как элементарной единицы речевой деятельно-

сти, как проявления намеренности, целенаправленности, конвенциональности, 

ситуативности, результата воздействия речевой деятельности на собеседника. 

2. Определены особенности научной дискуссии как коллективной 

формы диалогического взаимодействия. Выявлены дискурсивные и стиле-

вые черты немецкоязычной научной дискуссии. Проанализирован дидакти-

ко-методический потенциал научной дискуссии как формы процесса обуче-

ния иностранному языку. Уточнено определение научной дискуссии: крити-

ческое обсуждение проблемы профессиональной области, рассматриваемой 

компетентными участниками с научной точки зрения.  

3. Подробное изучение иноязычных научных дискуссий позволило на-

звать основные речевые акты, входящие в состав научной дискуссии, и их 

иллокутивные функции. Проанализирована присущая научной дискуссии ар-

гументация, выделены ее характеристики. Предложены схемы комбинации 

речевых актов, образующих макроречевой акт аргументирования (аргумен-

татив). 

4. Проанализирована система обучения иностранному языку, модифи-

цировано наполнение ее компонентов (система принципов, содержание, тех-

нологии, этапы обучения, упражнения, прогнозируемый результат), которые 

были включены в разработанную методику обучения магистрантов по на-

правлениям подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое образование» ве-

дению научной дискуссии на иностранном языке. Методика обеспечивает 

базу для ведения научно-профессиональной коммуникации на немецком 

языке с зарубежными коллегами. Доказано, что овладение представленным 

иноязычным языковым и речевым материалом, входящим в содержание обу-

чения научной дискуссии, способствует успешной подготовке к ведению на-

учной дискуссии. Систематизированы и описаны навыки, умения и транс-
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формирующиеся в них знания, которыми необходимо овладеть магистран-

там для ведения научной дискуссии. Отобрано 8 и сформулировано 3 автор-

ских принципа обучения научной дискуссии. В соответствии с ними предла-

гаются к внедрению технологии обучения языку. Практическая реализация 

предлагаемых технологий обеспечивается разработанными комплексами уп-

ражнений. В обучении научной дискуссии выделено шесть этапов: вводный, 

лексико-грамматический, расширяющий, когнитивный, аргументативный, 

завершающий. Каждый этап соответствует внедрению определенных техно-

логий, развитию тех или иных навыков и умений, овладению определенным 

набором речевых актов. Разработаны система рефлексии обучающихся по 

проведенной учебной научной дискуссии, система оценивания результатов 

речевой деятельности обучающихся в ходе научной дискуссии. 

5. Методика прошла практическую проверку в ходе опытного обуче-

ния. Результаты обучения подтвердили ее эффективность, правомерность 

рабочей гипотезы исследования. Подготовка к научно-профессиональной 

коммуникации обучающихся в магистратуре по направлениям подготовки 

«Лингвистика» и «Педагогическое образование» возможна через обучение 

ведению научной дискуссии на изучаемом языке. Об этом свидетельствуют 

показатели развитости навыков и умений (коэффициент успешности, балль-

ная оценка), входящих в компетенции обучающихся. 

Проведенное исследование не исчерпывает всех вопросов, касающихся 

проблемы обучения магистрантов ведению иноязычной научной дискуссии. 

Задачи дальнейшего исследования видятся в расширении тематики, наработ-

ке и систематизации материалов научного характера, аргументативных тек-

стов, аудио- и видеозаписей, проведении и анализе учебных научных дис-

куссий совместно с коллегами из-за рубежа.  

Перспективы исследования заключаются в возможности применения 

результатов работы как материала для лекционного курса по методике обу-

чения иностранным языкам, при написании курсовых работ, выпускных ква-

лификационных работ по разным учебным дисциплинам как основы для раз-

работки методики преподавания иностранного языка для магистратуры дру-

гих направлений как основы для создания УМК по обучению научной дис-

куссии и по методике ее организации и проведения. 
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