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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).

Улучшение международной академической мобильности 
обучающихся, преподавателей, исследователей, рост международной 
открытости национальной системы высшего образования, обмен 
накопленным опытом, научными знаниями в области психологии, 
педагогики, лингводидактики и лингвистики, появление уровня 
магистратуры в системе высшего образования обуславливают необходимость 
модернизации иноязычного образования. Среди актуальных задач высшего 
образования подготовка выпускников магистратуры «Педагогическое 
образование» и «Лингвистика», владеющих знаниями, навыками, умениями 
ведения научной дискуссии, соответствующими требуемым ФГОС ВО 
компетенциям, чему и посвящено рецензируемое диссертационное 
исследование Глазова А.Г. Соглашаясь с автором, можно констатировать, что 
дискуссия воспринимается как средство обучения иностранному языку и 
редко рассматривается как целостное речевое явление, требующее развития 
специальных умений, не рассматривается как результат обучения 
иностранному языку. Недостаточно разработана область исследования 
обучения речевым актам научной дискуссии как особой формы речевой 
деятельности, требующей овладения необходимыми знаниями, навыками, 
умениями, как новой форме и цели 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 
разработано содержание обучения научной дискуссии по темам предметных 
областей магистрантов направлений подготовки «Лингвистика» и 
«Педагогическое образование». Не отобраны и не сформулированы 
принципы обучения иноязычной научной дискуссии.

В автореферате справедливо нашел отражение ряд противоречий, в 
связи с которыми был осуществлен выбор темы диссертационного 
исследования.

Аппарат исследования в виде цели, гипотезы, объекта, предмета, 
изложен во введении и, на наш взгляд, не вызывает принципиальных 
возражений. Обращает на себя положительное внимание солидная 
теоретическая основа исследования, а также его научная новизна и 
теоретическая значимость, где четко обозначен научный вклад, вносимый 
автором. Несомненна практическая значимость работы.

Изложенные в автореферате результаты выглядят достоверными и 
убедительными.



Содержание автореферата изложено на хорошем научном уровне, 
демонстрирует профессиональную компетентность автора и дает полное 
представление о диссертационном исследовании в целом.

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», утвержденного 
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013. Автор 
диссертационного исследования Глазов А.Г. 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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