
отзыв
на автореферат диссертации Глазова А.Г. «Методика обучения магистрантов 

ведению научной дискуссии на иностранном языке», представленной на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 

13.00.02 -  теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки; 
уровень профессионального образования).

Необходимость иноязычной подготовки магистрантов к научно
профессиональной коммуникации в кооперации с зарубежными коллегами, к 
участию в научных дискуссиях, конференциях, симпозиумах, необходимость 
формирования требуемых во ФГОС компетенций подтверждают 
актуальность диссертационного исследования Глазова А.Г. Справедливым 
представляется указание на недооценку роли научной дискуссии в процессе 
иноязычного образования обучающихся вузов, недостаточную 
исследованность обучения иллокутивным функциям речевых актов 
иноязычной научной дискуссии, отсутствие содержания обучения научной 
дискуссии по темам предметных областей магистрантов направлений 
подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое образование», принципов 
обучения иноязычной научной дискуссии.

Цель исследования, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы, 
положения выносимые на защиту, сформулированные во введении, на наш 
взгляд, не вызывают принципиальных возражений.

Хотелось бы отметить солидную теоретическую основу исследования, в 
которой представлены труды как отечественных, так и зарубежных ученых.

Обращает на себя положительное внимание научная новизна и 
теоретическая значимость исследования, где четко обозначен научный 
вклад, вносимый автором: на основе анализа иноязычных научных дискуссий 
определен набор речевых актов, составляющих основу обучения ведению 
научной дискуссии; предложены критерии и показатели оценки умений вести 
научную дискуссию по избранному направлению подготовки; предложена 
система аргументации высказываний обучающихся, основывающаяся на 
комбинировании речевых актов; отобраны и предложены авторские 
принципы, отобрано содержание, определены этапы, технологии, приемы, 
способы и формы обучения, система упражнений; уточнено понятие 
«научная дискуссия».

Несомненна практическая значимость исследования, а также ценность 
составленного двуязычного словаря научных терминов из области методики, 
лингвистики и психологии.

Результаты опытной проверки предложенной методики на базе НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова, изложенные в автореферате, подтверждают гипотезу 
исследования и приводят автора к выводу о том, что разработанная методика 
способствует подготовке обучающихся в магистратуре к ведению научных 
дискуссий на изучаемом языке в своей предметной области и участию в 
научно-профессиональной деятельности в сотрудничестве с коллегами из-за 
рубежа, должна быть внедрена в иноязычный процесс обучения



магистрантов в виде специальной дисциплины «Научная дискуссия на 
иностранном языке».

Работа Глазова А.Г. «Методика обучения магистрантов ведению 
научной дискуссии на иностранном языке» представляет собой законченное 
исследование, выполненное в соответствии с требованиями п.п. 9-14 
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемыми ВАК РФ. Её 
автор -  Глазов А.Г. заслуживает присуждения искомой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.02 -  теория и методика 
обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального 
образования).
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