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Диссертационное исследование Глазова Андрея Геннадьевича нацелено 

на научно-теоретическое обоснование и практическую апробацию методики 

обучения ведению научной дискуссии на иностранном языке магистрантов 

профильного (языкового) вуза на основе речевых актов.   

Актуальность исследования не вызывает сомнений и обусловлена тем 

фактом, что освоение второго уровня профессионального образования – 

магистратуры – предусматривает существенно более высокую степень 

научности, теоретического обобщения в части содержания и подходов к 

обучению. Научно-исследовательская работа магистранта занимает половину 

всей учебной нагрузки, что находит отражение в соответствующем объеме 

зачетных единиц трудоемкости (зет), отводимых на научно-

исследовательскую работу, включая написание магистерской диссертации. 

Результаты научной деятельности магистранта являются предметным 

содержанием профессионального общения, которое может осуществляться 

как на родном, так и на иностранном языке. Овладение форматом научной 

дискуссии в предметно-содержательном и языковом аспектах, таким 

образом, является важной целью подготовки магистранта, а также средством 

формирования языковых навыков и развития речевых умений на 

иностранном языке. 

Для достижения поставленной цели автор последовательно решает ряд 

задач, главные из которых состоят в уточнении жанрово-стилистических 

характеристик научной дискуссии для дальнейшего определения ее 

дидактико-методического потенциала, рассмотрении речеактовой структуры 

научной дискуссии и обосновании целесообразности использования 



 

структуры речевого акта как дидактической единицы научно-обоснованной и 

апробированной методики обучения студентов ведению научной дискуссии. 

Так, в первой главе диссертации автор, отталкиваясь от общих 

психолингвистических основ процесса порождения речи и 

лингвопрагматической стороны речевого акта в целом, переходит к 

исследованию научной дискуссии как частной формы коммуникативно-

речевого взаимодействия. Дискуссия рассматривается как одна из наиболее 

востребованных продуктивных форм научно-профессиональной 

коммуникации, к которой должен быть готов магистр лингвистического вуза, 

и включает следующие разновидности: 1) конференции; 2) круглые столы; 

3) пленумы; 4) конгрессы; 5) симпозиумы. По мнению автора, результатом 

обучения ведению научной дискуссии должна стать речевая деятельность в 

коллективной форме диалогического взаимодействия. Обучение языку 

должно осуществляться через овладение моделями речевой коммуникации (не 

моделями языка). Отсюда, начинать изучение речевой деятельности А. Г. 

Глазов предлагает с отдельных составляющих ее речевых актов.  

Проведя детальный анализ теории речевого акта в разных научных 

школах в части его структуры и осуществления, придав этому 

лингвопрагматическому анализу дидактическую направленность, Андрей 

Геннадьевич приходит к выводу об объектах овладения учащимися в системе 

обучения иностранному языку на основе структуры речевого акта: 1) 

реализации иллокутивных функций; 2) построению и восприятию 

последовательностей речевых актов в тех или иных коммуникативных 

ситуациях; 3) эксплицитному и имплицитному выражению интенций в 

коммуникативной ситуации. Реализация заданных последовательностей 

речевых актов обеспечивает функцию аргументативности коммуникации как 

непременной составляющей дискуссии. В ходе исследования дискуссия 

рассматривается как многошаговый свободный диалог (полилог) со 

взаимонаправленной инициативностью, автором проанализированы черты 

психологического процесса взаимодействия в форме дискуссии, подробно 

описана присущая дискуссии аргументация, выделены ее характеристики, 

продемонстрирован взгляд на нее с позиции теории речевых актов. 

 



 

Во второй главе исследования представлена система обучения ведению 

научной дискуссии в магистратуре языкового вуза в детальном описании ее 

компонентов: иерархии целей обучения, содержания обучения (где к 

классическим компонентам Г.В.Роговой автор добавляет предметность 

средствами интеграции с другими дисциплинами профессиональной 

подготовки в магистратуре), принципов обучения, этапов обучения и 

технологий обучения. 

Учебная научная дискуссия как подготовка к научной дискуссии в 

реальных условиях коммуникации описывается в разрезе трех аспектов: 

педагогического, когнитивного, прагматического (по Н.Д.Гальсковой). 

Цели определили совокупность принципов обучения ведению научной 

дискуссии. Существенным научным вкладом А.Г.Глазова является отбор и 

организация одиннадцати принципов обучения научной дискуссии, три из 

которых являются авторскими: 1) дидактические принципы (принцип 

сознательности, принцип самостоятельности, принцип анализа речевой 

деятельности, принцип взаимного вовлечения в речевую деятельность, 

принцип межпредметной координации, принцип научности коммуникации); 

2) лингвистические принципы (принцип функциональности (функционально-

прагматический принцип), принцип стилистической дифференциации, 

принцип поэтапности); 3) методический принцип (принцип 

профессиональной направленности); 4) частнометодический принцип 

(принцип обучения диалогической речи во взаимосвязи с монологической). К 

авторским принципам относятся: а) принцип анализа речевой деятельности; 

б) принцип взаимного вовлечения в речевую деятельность; в) принцип 

научности коммуникации. 

Содержание обучения как компонент системы обучения ведению 

научной дискуссии также получило подробное освещение в исследовании. 

Автором отобран и детально описан языковой (семантические поля) и 

речевой (речевые акты согласно выполняемым ими иллокутивным 

функциям) материал, составляющий лингвистический компонент содержания 

обучения. 



 

Речевым материалом научной дискуссии служат речевые акты, выраженные 

теми или иными высказываниями (речевыми образцами). Названные речевые 

акты реализуют свои иллокутивные функции, функции других речевых актов 

и функции: уточнения (запрос дополнительной информации, 

конкретизации); включения (сообщение о занятии роли говорящего); 

тематизации (обозначение темы, микротемы дальнейшей речевой 

деятельности); регулирования (обозначение начала / конца этапа речевой 

деятельности, условий речевой деятельности); предположения (выражение 

догадки, гипотезы); оценивания (суждение о качественной стороне чего-либо, 

в частности вклада в речевую деятельность научной дискуссии); 

аргументирования (убеждение в принятии определенной точки зрения, 

совершении определенного действия).  

Методическая организация обучения научной дискуссии согласно 

шести этапам овладения речевыми актами научной дискуссии: вводному, 

лексико-грамматическому, расширяющему, когнитивному, 

аргументативному, и завершающму и соответствующая организация 

технологического аппарата может считаться яркой научной находкой Андрея 

Геннадьевича. Каждый из этапов получил развернутую характеристику в 

плане реализуемых дидактических задач, а также перечень применяемых 

технологий, заданий и упражнений. 

Проведение опытного обучения на завершающем этапе исследования 

принесло положительные результаты, свидетельствующие о том, что 

обучение магистрантов лингвистического вуза по направлению подготовки 

«Лингвистика», «Педагогическое образование» эффективно при условии 

использования разработанной методики обучения (ее принципов, 

технологий, этапов, системы упражнений), направленной на формирование 

навыков и умений ведения научной дискуссии. Подтвержденная таким 

образом гипотеза исследования подводит черту под его завершенностью. 

 

 



 

Признавая состоятельность диссертационного исследования А.Г.Глазова 

в целом, выделяя его крепкую лингвистическую (лингвопрагматическую) 

теоретическую основу, хотелось бы получить разъяснения автора по 

некоторым аспектам, связанным, главным образом, с научным аппаратом 

диссертации, а также методической системой обучения ведению научной 

дискуссии на иностранном языке.  

1. Замечания, связанные с научным аппаратом диссертации.  

- Формулировка объекта исследования не вполне корректно отражает его 

реальную направленность. В диссертации исследуется процесс обучения 

ведению научной дискуссии, а не иностранному языку в целом. 

- Формулировка цели исследования указывает на методику обучения, 

позволяющую магистрантам участвовать в научной дискуссии. Более 

корректным, на наш взгляд, было бы сформулировать цель исследования как 

научное обоснование и разработку методики обучения ведению научной 

дискуссии магистрантов языкового вуза на основе структуры речевого акта 

(методика не может основываться на речевом акте как таковом, методика 

также не может позволять участвовать в чем-то, методика обеспечивает 

приобретение нового знания, овладение навыком, умением, формирует 

компетентность для осуществления деятельности). 

- Организация положений, выносимых на защиту, выглядела бы более 

упорядоченной, если вначале заявлялись положения, связанные с объектом 

овладения – научной дискуссией как жанром, ее лингвопрагматической 

стороной, стратегиями и тактиками ведения, а затем - элементами 

методической системы обучения ведению научной дискуссии: комплексом 

принципов, компонентами содержания, этапами обучения. 

- Заключительное положение научной новизны исследования «предложена 

идея о создании специального курса < … >, отобраны и предложены 

авторские принципы, отобрано содержание, определены этапы, технологии, 

приемы, способы и формы обучения, система упражнений и система оценки 

получаемого результата» по сути не является таковым и неслучайно далее  

дублируется в положениях теоретической значимости, не имея при этом 

выхода в положения, выносимые на защиту (за исключением комплекса 

принципов и последовательности этапов обучения). 



 

- Положения научной новизны и теоретической значимости сформулированы 

без ссылок на уже имеющуюся научную базу и акцентов на собственные 

достижения автора в отличие от других исследователей. Так, например, 

было бы желательно развести научные ниши А. Г. Глазова и О. А. Галановой, 

которая в 2003 году под научным руководством профессора Т. С. Серовой 

защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Обучение стратегиям 

научной дискуссии на иностранном языке в неязыковом вузе». 

2. Замечания и вопросы, связанные с разработанной системой 

обучения научной дискуссии на иностранном языке. 

- Схема на стр. 74 диссертации наглядно представляет компоненты 

разработанной автором методической системы. Однако, будучи 

специфически направленной, схема содержит самую общую, универсальную 

и во многом не относящуюся к процессу обучения научной дискуссии 

информацию. Цель в формулировке «формирование навыков и умений, 

входящих в общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в целом» 

подходит и определяет любой объект овладения, обучение любому аспекту 

иностранного языка или виду речевой деятельности. Кроме того, в такой 

формулировке она не соответствует цели, указанной в описании системы 

обучения в п.2.1. диссертации, где, вслед за Н.Д.Гальсковой, она 

формулируется как «формирование поликультурной языковой личности». В 

авторской методической системе цель определенно должна иметь 

направленный, адресный характер. То же касается компонентов содержания 

обучения – каковы они, применительно к жанру научной дискуссии? 

Внушительный список из 22 технологий на схеме также никак не раскрывает 

реализацию технологического компонента системы. К чему относятся 

данные технологии? Почему на схеме не показана их отнесенность к 

определенным этапам, формируемым иллокутивным фунциям? Как они 

учитывают жанрово-стилистические, лингвопрагматические особенности 

научной дискуссии и трехчастную структуру речевого акта? Чем будет 

определяться их отбор? 

- Первое упоминание автором термина «методика» при описании 

системы обучения ведению научной дискуссии на иностранном языке 



 

встречается только применительно к технологиям обучения. Рассматривает ли 

автор методику только как технологию обучения? 

- Предложение автора о создании отдельного курса «Научная 

дискуссия» весьма спорно. Это частная область, объективно 

встраиваивающаяся в такие возможные более общие курсы, как 

«Профессиональный дискурс» (автор, кстати, неоднократно сам ссылается на 

профессиональный дискурс как объект овладения магистрантами), 

«Иностранный язык для специальных целей» или «Практический курс 

иностранного языка». Весь вопрос заключается в грамотном составлении 

рабочей программы дисциплины, выделении соответствующих дидактических 

единиц содержания. 

 

     В целом, изучение и анализ диссертационной работы, ее структуры и 

содержания, текста автореферата и публикаций автора позволяет сделать 

вывод о ее научно-теоретической состоятельности в плане решения 

актуальной лингводидактической задачи по разработке системы обучения 

ведению научной дискуссии магистрантов языкового вуза на основе 

структуры речевых актов. Предложенная методическая система обучения 

ведению научной дискуссии на основе структуры речевого акта имеет 

существенное практическое значение в процессе подготовки магистрантов 

языкового вуза к ведению профессиональной деятельности на иностранном 

языке, а также проектирования содержания и технологий обучения в рамках 

курсов иностранного языка для профессионального общения. По 

актуальности темы, поставленной цели и задачам, степени научной 

обоснованности основных положений лингводидактики и методики 

преподавания иностранных языков, достоверности и новизне выводов, 

содержащихся в основном тексте диссертации, исследование Глазова Андрея 

Геннадьевича соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук, в пп.9, 10, 11, 13, 14 Положения о 

порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Правительством РФ 

(постановление №842 от 24.09.2013), а его автор, Глазов Андрей 

Геннадьевич, заслуживает присуждения искомой 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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