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Методика обучения магистрантов ведению научной дискуссии на 
иностранном языке, определившая проблематику настоящего 
диссертационного исследования, рассматривается сегодня как одно из 
приоритетных направлений в модернизации высшей школы. Одним из 
основных требований, указанных в Федеральных государственных 
образовательных стандартах, предъявляемых к выпускникам магистратуры 
по направлению «Лингвистика» и «Педагогическое образование» является 
владение умениями вести беседы с зарубежными коллегами на научно
профессиональные темы. Научная дискуссия как новая форма и цель 
процесса обучения магистрантов иностранному языку в настоящее время 
недостаточно изучена. Определенный интерес представляет рассмотрение 
интенционального характера речевой деятельности в форме дискуссии с 
точки зрения теории речевых актов.

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений: 
автором выявлена необходимость включения в процесс обучения указанных 
магистратур специальной дисциплины - «Научная дискуссия на иностранном 
языке», которая позволит оптимизировать процесс обучения магистрантов 
иностранному языку, с учетом социальной потребности их участия в 
международной академической деятельности и соответствия их подготовки 
требованиям к уровню владения научно-профессиональной коммуникацией.

Оправданным в контексте анализируемых проблем является выбор 
подходов: компетентностного, когнитивного, прагматического, 
межкультурного и профессионально-ориентированного. Автор разрабатывает 
методику обучения магистрантов ведению научной дискуссии на 
иностранном языке с позиций этих подходов, выделяя их как важную 
составляющую в формировании речевой деятельности обучающихся.

В диссертации представлена фундаментальная теоретическая и 
методическая база исследования. Автором изучены известные достижения и 
теоретические положения учёных по вопросам теории речевой деятельности, 
теории речевых актов, упражнений, теории формирования навыков и умений 
иноязычной речевой деятельности, теории аргументации. В ходе 
исследования использован комплекс теоретических и эмпирических методов 
исследования. На основании их анализа автором самостоятельно определена 
проблема исследования, выстроен его научный аппарат, осуществлен анализ 
эмпирического материала. Безусловное теоретическое значение имеет



уточнение автором понятия «научная дискуссия», осмысление его нового 
дидактико- методического потенциала как особой формы процесса обучения 
магистрантов иностранному языку.
Положения, выносимые на защиту, затрагивают базовые аспекты 
формирования иноязычных речевых умений. В представленной методике 
обучения магистрантов автором сформулированы и описаны цели, 
содержание, принципы, этапы как компоненты системы обучения научной 
дискуссии; отобраны и включены в содержание обучения речевые акты, 
составляющие основу научной дискуссии, обозначены и учтены их 
иллокутивные функции; отобраны и опробованы технологии обучения 
научной дискуссии как особому жанру научного дискурса.

Предложенная методика закреплена в опытном обучении. Для 
подтверждения теоретических положений автором проведены 
экспериментальные исследования, целью которых является проверка 
эффективности заявленной методики.

Работа «Методика обучения магистрантов ведению научной дискуссии на 
иностранном языке» соответствует требованиям ВАК Российской Федерации 
п. 9-14 «Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 
2013 года, а ее автор Г лазов Андрей Г еннадьевич заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 -  
Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки; уровень 
профессионального образования)
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