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Диссертация А.Г. Глазова посвящена такой важной проблеме, как 
обучение магистрантов продуктивной научной коммуникации в их 
профессиональных областях на иностранном языке с коллегами из других 
стран, протекающей в форме дискуссий, симпозиумов, конференций и т.д.

Действительно, при современных условиях мобильности обучающихся, 
преподавателей, исследователей, открытости системы высшего образования 
необходимы новые кадры, готовые и способные выполнить разного рода 
задачи в процессе обмена научно-профессиональным опытом с другими 
странами. Данные требования зафиксированы в последних ФГОС ВО новой 
ступени высшего образования магистратуры по направлениям подготовки 
«Лингвистика» и «Педагогическое образование» и, следовательно, должны 
быть учтены в ходе иноязычного обучения. Таким образом, актуальность 
диссертационного исследования А.Г. Глазова не вызывает сомнения.

Целесообразность разработки методики обучения магистрантов 
ведению научной дискуссии на иностранном языке на основе овладения 
речевыми актами обосновывается автором через определение целей, 
принципов, содержания иноязычного обучения магистрантов названных 
направлений подготовки по предлагаемой дисциплине «Научная дискуссия 
на иностранном языке», разъяснение авторского понимания явления 
«научная дискуссия», определение набора речевых актов и их иллокутивных 
функций, составляющих основу обучения ведению научной дискуссии, 
системы аргументации высказываний обучающихся, строящейся на 
комбинациях речевых актов, критериев и показателей оценки умений 
ведения научной дискуссии, определение этапов, технологий обучения, 
системы упражнений, проведение опытного обучения с целью проверки 
гипотезы и обоснования эффективности авторской методики.

Соискатель в полной мере ориентируется в теоретических аспектах 
поставленной проблемы, о чем свидетельствуют выдвинутые противоречия, а 
также последовательное раскрытие содержания диссертационного 
исследования по главам.

В диссертационной работе корректно определены задачи. Они 
согласованы с целью, гипотезой и выносимыми на защиту положениями. 
Изложение положений отражает аргументированную позицию автора и в 
обобщенном виде представляет результат представленного в диссертации 
исследования.



Достижение поставленных соискателем конкретных задач требовало 
глубокого анализа соответствующих научных трудов по теме 
диссертационного исследования. Представленный анализ научной 
литературы отечественных и зарубежных авторов (319 наименований 46 из 
которых на английском и немецком языках), теоретическое обоснование 
проблемы, изучение накопленного опыта и легло в основу разработки 
соискателем авторской методики обучения магистрантов ведению 
иноязычной научной дискуссии через овладение речевых актов, из которых 
она организована, явилось залогом эффективности данной методики.

Гипотеза исследования сформулирована грамотно и свидетельствует о 
глубоком проникновении А.Г. Глазова в суть исследуемой проблемы.

Научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность 
исследования являются несомненным достоинством работы.

Разработанную и научно обоснованную методику А.Г. Глазова можно 
рассматривать как новое научное достижение в области теории и методики 
обучения иностранным языкам, значимое для дальнейшего развития 
современной методической науки.

Обосновано использование речевого акта как элементарной единицы 
обучения научной дискуссии. В работе проанализированы природа, статус и 
методический потенциал научной дискуссии в обучении иностранным 
языкам. Раскрыта роль и место аргументации в структуре научной дискуссии 
как жанра научного дискурса.

Заслуживает внимания система оценки владения речевыми актами 
научной дискуссии. Представлен и логически структурирован обширный 
языковой материал, отобранный в качестве содержания обучения научной 
дискуссии.

Интересны предлагаемые этапы обучения научной дискуссии на 
иностранном языке: вводный, лексико-грамматический, расширяющий, 
когнитивный, аргументативный, завершающий. Обучение строится на 
последовательном овладении речевыми .актами научной дискуссии. На 
каждом этапе ставятся свои задачи, с продвижением по этапам постепенно 
увеличивается количество овладеваемых речевых актов и их иллокутивных 
функций. На последнем этапе навыки и умения закрепляются через 
проведение учебных научных дискуссии на темы профессиональных 
областей магистрантов. В результате, магистранты овладевают лексико
грамматическими особенностями научной дискуссии, приемами научной 
аргументации, терминологическим аппаратом областей знаний методики, 
лингвистики, психологии на иностранном языке. Организованная таким 
образом работа мотивирует обучающихся как к изучению иностранного 
языка, так и дальнейшему совершенствованию в своей профессиональной 
сфере деятельности.

Достоверность результатов исследования, обоснованность выводов по 
диссертации обеспечивается апробацией результатов в ходе многочисленных 
выступлений на конференциях международного и всероссийского уровней,



логически последовательно выстроенным опытным обоснованием проблемы, 
разнообразием современных теоретических и эмпирических методов 
исследования.

Вместе с тем, как всякое глубокое научное исследование, диссертация 
А.Г. Глазова поднимает ряд вопросов, требующих разъяснения или 
дополнительной аргументации:

1. Вами поставлена задача уточнения понятия «научная дискуссия», 
которая раскрывается в параграфе 1.4. диссертационного исследования 
(стр.61). Однако в положениях, выносимых на защиту речь идет о том, 
что составляет ее основу (положение 2), что «ведение научной 
дискуссии обеспечивается комплексом навыков, умений и 
трансформирующихся в них знаний» (положение 3). Прошу пояснить, 
какое определение Вы брали за основу, что в нем уточнили и почему 
Вы считаете, что это понятие необходимо было уточнять и давать свою 
дефиницию.

2. Вами предложена система обучения научной дискуссии (параграф 2.1. 
стр. 72- 80). В данной системе обозначена цель- «формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции в целом». Однако 
результат представлен в виде «речевой деятельности в форме научной 
дискуссии» (стр 74). Следует пояснить, почему цель и результат не 
совпадает по форме. В системе также представлены 22 технологии 
обучения научной дискуссии. Все ли они одинаково используются в 
учебном процессе, какова их взаимосвязь? Данная система 
инвариантна?

3. Вами предложена методика обучения научной дискуссии, которая 
представлена в виде этапов. Наибольших результатов удалось достичь 
в «развитии умения экспликации макроречевого акта аргументатива» 
(5), а наименьших в «умении грамотного построения речи» (6). С 
какими трудностями связаны полученные результаты и как Вы их 
планируете преодолевать?
Однако высказанные замечания не снижают положительного 

впечатления от представленной к защите научной работы.
Диссертационное исследование А.Г. Глазова содержит решение 

проблемы подготовки магистрантов к научной дискуссии на иностранном 
языке и соответствует критериям, изложенным в пп. 9-14 Положения о 
присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 
Диссертант достиг поставленной цели. Полученные результаты являются 
новыми. Диссертация обладает теоретической значимостью и практической 
ценностью. Приведенные результаты можно классифицировать как новые, 
обоснованные и имеющие большое практическое и научное значение.

Результаты и выводы настоящего диссертационного исследования 
могут найти применение в области дальнейшего исследования проблемы.



Хотелось бы пожелать А.Г. Глазову продолжить данную работу, возможно, 
адаптировав полученные достижения для последнего курса бакалавриата тех 
же направлений подготовки.

Основная часть автореферата представляет собой краткое изложение 
наиболее значимых положений и результатов исследования, что отражено в 
публикациях автора. Приводится перечень опубликованных А.Г. Глазовым 
работ, включающий в себя 16 публикаций, среди которых три -  в 
рецензированных журналах, рекомендованных Министерством образования 
и науки Российской Федерации, включенных в «Перечень рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук».

Таким образом, Андрей Геннадьевич Глазов заслуживает присуждения 
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 -  
теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень 
профессионального образования).

Профессор кафедры французского 
языка и лингводидактики института 
иностранных языков 
ГАОУ ВО «Московский городской
педагогический университет», Сороковых

12 мая 2017 года
г. 105064, г. Москва, Малый Казённый переулок, д. ^0. 
8 (495) 607 58 34, sorokovykh@mail.ru

доктор педагогических наук, профессор Г алина Викторовна

mailto:sorokovykh@mail.ru

