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Актуальность данного исследования подтверждают как практические 
потребности в оптимизации иноязычного процесса обучения в связи с 
необходимостью подготовки выпускников магистратуры к научной 
коммуникации с зарубежными специалистами в избранных 
профессиональных областях деятельности, так и нормативные документы 
(федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования), указывающие на требования подготовки магистрантов 
направлений «Лингвистика» и «Педагогическое образование». Данная 
методика позволяет овладеть иностранным языком как средством научно
профессиональной деятельности, средством обмена научным опытом. 
Поэтому обучение магистрантов необходимо организовать таким образом, 
чтобы магистранты названных направлений подготовки были готовы 
обсуждать с зарубежными коллегами профильные темы научно
профессиональных областей, участвуя в иноязычных научных дискуссиях.

Эта проблема в исследовании Глазова А.Г. решается за счет обучения 
научной дискуссии через реализацию совокупности ее речевых актов и их 
иллокутивных функций. Обучающиеся овладевают языковыми 
особенностями иноязычной научной дискуссии и, вместе с тем, находят 
применение знаниям из областей методики, лингвистики и психологии на 
иностранном языке при обсуждении тех или иных проблем. Обучение 
проходит в соответствии с отобранными и авторскими принципами и 
логически разбито на шесть этапов. Стоит отметить, что уделяется внимание 
приемам научной аргументации, терминологии- на изучаемом языке, 
содержательной стороне обучения языку. Обучающиеся тренируются 
отстаивать свою научную точку зрения в ходе учебных научных дискуссий.

О научной новизне свидетельствуют определенный автором на основе 
анализа иноязычных научных дискуссий набор конкретных речевых актов и 
их иллокутивных функций, составляющих основу обучения ведению научной 
дискуссии; предложенная система оценивания реализации речевых актов 
научной дискуссии; представленные комбинации речевых актов, которыми 
необходимо овладеть для усвоения некоторых приемов научной 
аргументации; отобранные и предложенные автором принципы обучения 
научной дискуссии; обозначенные этапы, отобранные содержание, 
технологии, приемы, способы и формы обучения, сформированная система 
упражнений и система оценки получаемого результата.

Теоретическая значимость и практическая ценность исследования 
также заслуживает положительной оценки.



Глазов А.Г. убедительно доказывает, что внедрение разработанной 
автором методики позволяет развить у обучающихся необходимые навыки и 
умения ведения научной дискуссии на иностранном языке, что вносит 
существенный вклад в формирование и развитие компетенций, указанных во 
ФГОС ВО магистратуры по направлениям подготовки «Лингвистика» и 
«Педагогическое образование», а также коммуникативной компетенции в 
целом. Результаты опытной работы по обучению магистрантов 
лингвистического вуза ведению научной дискуссии наглядно представлены в 
графиках. Основные результаты исследования достаточно полно отражены в 
16 публикациях, в том числе в 3 публикациях в ведущих рецензируемых 
журналах, определенных ВАК РФ.

Концепция работы не вызывает вопросов, работа построена логично и 
лаконично. Язык и стиль работы в целом также соответствуют 
предъявляемым к подобного рода работам требованиям. Грамотное владение 
автором терминологией и методологией научного исследования отразилось 
также и в формулировках введения.

Представляется перспективным продолжение исследований в 
наработке и систематизации материалов научного характера, проведении и 
анализе учебных научных дискуссий совместно с коллегами из-за рубежа.

Несмотря на большое количество представленных положительных 
моментов по тексту автореферата представляется необходимым высказать 
замечание: в тексте автореферата недостаточно полно раскрыт 
технологический блок системы обучения научной дискуссии: упражнения 
представлены описательно, нет конкретных формулировок.

Диссертационное исследование Андрея Геннадьевича Глазова 
соответствует требованиям п.п. 9-14 «Положения о присуждения учёных 
степеней», утверждённого постановлением Правительства РФ № 842 от 
24.09.2013 г., которые предъявляются к работам подобного жанра. Автор 
диссертационного исследования заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 -  теория и 
методика обучения и воспитания (иностранные языки; уровень 
профессионального образования).
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