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Диссертация Глазова А.Г. представляется весьма актуальной, 

поскольку в условиях перемен в практике преподавания иностранных языков 

студентам-магистрам важным инструментом повышения профессионального 

мастерства будущих специалистов является 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, 

способность к системному представлению динамики развития избранной 

области научной и профессиональной деятельности, готовность 

осуществлять профессиональную коммуникацию в устной 

форме; готовность к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта в профессиональной 

области.

Таким образом, молодые специалисты таких направлений, как 

«Педагогическое образование» и «Лингвистика», должны быть готовы 

обсуждать с зарубежными коллегами профильные темы научно

профессиональных областей.

Для подготовки студентов-магистров к данной деятельности 

необходимы специальные знания. В ходе проведенного исследования 

диссертанту удалось достаточно убедительно доказать возможность 

обучения магистрантов ведению научной дискуссии на иностранном языке.



Методологический аппарат работы свидетельствует о серьезности и 

зрелости молодого исследователя. Не вызывает сомнение научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость исследования.

Диссертационное исследование написано хорошим научным 

языком, приводимые в работе теоретические и практические положения 

убедительно аргументированы автором.

Выводы, к которым автор приходит в «Заключении», позволяют 

утверждать, что теоретические и практические положения, выносимые на 

защиту, доказаны.

Работа прошла апробацию в статьях и докладах на научных 

конференциях.

Всё сказанное свидетельствует о том, что мы имеем дело с 

самостоятельным завершённым исследованием, интересным по 

проблематике и способам реализации. Однако, как и всякое исследование, 

диссертация Глазова Андрея Геннадьевича не лишена замечаний.

Естественно, что научная коммуникация на любом языке имеет 

общие характеристики и общие признаки. Однако, существуют и 

специфические особенности языка науки, присущие тому или иному 

национальному научному языковому сообществу.

Например, известно, что немецкая научная литература имеет свои 

особенности организации, построения, аргументации в сравнении с 

подобными источниками на других иностранных языках, в том числе и 

русском.

Мы знаем, что научные статьи на немецком языке, посвященные 

какой-либо дидактической проблеме, как правило, содержат исчерпывающе 

подробный исторический экскурс возникновения и развития некоторых 

сторон этой проблемы, детальные описания точек зрения разных 

исследователей и т.п. Имеют свои особенности и научные дискуссии, 

организованные представителями науки немецкоговорящих стран.



Вопрос состоит в том, учитываете ли Вы в разработанной Вами 

методике обучения магистров ведению научной дискуссии на иностранном 

языке специфические признаки национальной научной коммуникации, в 

данном случае, немецкой.

Поставленный автору вопрос ни в коей мере не стоит 

рассматривать как умаление проделанного диссертанткой труда в 

исследовании проблемы, это, скорее, желание уточнить точку зрения 

диссертанта.

Таким образом, работа Глазова Андрея Геннадьевича «МЕТОДИКА 

ОБУЧЕНИЯ МАГИСТРАНТОВ ВЕДЕНИЮ НАУЧНОЙ ДИСКУССИИ НА

ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ» обладает неоспоримой новизной и имеет 

методическое и общепедагогическое значение.
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