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Актуальность представленного диссертационного исследования не 

вызывает сомнения и позволяет нам утверждать, что поставленная в нем 

проблема носит глобальный характер, ибо от ее грамотного решения зависит 

успех жизнедеятельности человека в современном поликультурном, 

многоязычном, но очень не спокойном мире. Никто не сомневается в том, что 

нахождение консенсуса в решении вопросов мирного «сожительства» и 

сотрудничества зависит от умения членов мирового сообщества вести 

дискуссию с позиций взаимнош уважения, пользуясь весомыми и 

убедительными аргументами.

Поэтому умения вести такую дискуссию должны стать обязательными 

компонентами содержания образования в любом учебном заведении. Особое



значение они имеют для направлений подготовки «Педагогическое 

образование» и «Лингвистика», где готовят тех, кто должен будет учить 

других организовывать конференции и семинары, принимать участие в 

обсуждении вопросов профессиональной деятельности в ее разных сферах. 

Свой вклад в подготовку таких специалистов, как указано в ФГОС ВО, 

должно внести обучение в магистратуре по названным специальностям. 

Именно здесь необходимо создать условия для приобретения магистрантами 

готовности и способности выдвигать научные гипотезы, последовательно 

развивать аргументацию в их защиту, системно представлять динамику 

развития избранной области научной и профессиональной деятельности с 

помощью средств иностранного языка. Последний факт говорит об 

уникальности таких специалистов, ибо они готовятся к ведению научной 

дискуссии на иностранном языке для установления научно

профессиональных контактов с зарубежными коллегами. Все это 

подтверждает актуальность, а также значимость диссертационного

исследования А. Г. Глазова для современного этапа развития высшего 

образования.

Чтобы представить логику проведенного исследования и дать его 

оценку, приведем краткую характеристику структуры и содержания работы. 

Во введении диссертант определяет объект и предмет исследования, 

формулирует цель и задачи, а также выдвигает гипотезу, предполагающую, 

что подготовка магистрантов к ведению научной дискуссии будет успешной, 

если создать систему обучения, учитывающую структуру, содержание и 

функции речевых актов и направленную на формирование комплекса знаний, 

навыков и умений, обеспечивающих участие обучающихся в научной 

дискуссии. Это потребовало от соискателя изучения значительного 

количества источников из таких областей знания, как лингвистика, 

психолингвистика, психология, педагогика, лингводидактика и методика 

обучения иностранным языкам, что обеспечило успешное решение стоящих 

перед ним задач.



Первая, теоретическая глава диссертации посвящена представлению 

концептуальных основ исследования, в качестве каковых выступают 

психолингвистические и лингвопрагматические концепции порождения речи 

на иностранном языке и речевых актов как ее единиц. Они позволили автору 

совершенно справедливо утверждать, что обучение языку должно 

осуществляться через овладение моделями речевой коммуникации. Таковыми 

в работе являются иллокутивные речевые акты, лежащие в основе 

аргументации как ведущего приема научной дискуссии.

Для дальнейшего обоснования своей концепции А. Г. Глазов обратился 

к теории аргументации и ее реализации в разных формах коммуникации. 

Центральное место здесь отведено научной дискуссии как типу научного 

дискурса, с одной стороны, и как устно-диалогической разновидности 

научного стиля, с другой, где и функционируют речевые акты. Вызывает 

интерес анализ стилевых особенностей научной дискуссии на немецком 

языке.

Результаты теоретического исследования, проведенного для 

предъявления его концепции, и сделанных на их основе методических 

выводов нашли воплощение во второй главе, где представлена система 

обучения научной дискуссии на основе речевых актов. Она включает цели, 

содержание, принципы и этапы обучения, для каждого из которых отобраны 

приемы соответствующих им технологий, предназначенные для овладения 

обучающимися определенным набором речевых актов. Обращает на себя 

внимание детальная проработка содержательного компонента системы и 

методика формирования навыков и умений на основе полученных знаний, 

необходимые обучающимся для ведения научной дискуссии.

Разработанная диссертантом методика обучения магистрантов научной 

дискуссии прошла опытную проверку на занятиях по немецкому языку для 

направления подготовки «Лингвистика», положительные результаты которой 

доказали правомерность выдвинутой гипотезы. Они дали возможность 

сделать вывод, что предложенная А. Г. Глазовым методика обучения ведению



научной дискуссии на основе речевых актов является продуктивной и 

закладывает базу для ведения научно-профессиональной коммуникации на 

немецком языке с зарубежными коллегами.

Подводя итог анализа диссертационного исследования, считаем 

нужным отметить его концептуальное единство, детальную проработанность 

основных положений, стройность и логику изложения. Отмеченное позволяет 

перейти к оценке основных показателей значимости диссертационного 

исследования для лингводидактики и методики обучения иностранным 

языкам, а также практики их преподавания.

Научная новизна и теооетическая значимость исследования 

определяются тем, что в нем представлена авторская концепция обучения 

магистрантов ведению научной дискуссии, как научного дискурса,

состоящего из совокупности иллокутивных речевых актов, ведущей 

функцией которых является аргументативная. Данная концепция реализована 

в системе обучения магистратов ведению научной дискуссии на

иностранном языке, которая наполнена адекватным содержанием, включает 

приемы овладения им, принципы обучения, критерии и показатели оценки 

полученного результата, каковым являются умения вести научную

дискуссию.

Практическую ценность имеют материалы, созданные А. Г. Глазовым 

в рамках диссертационного исследования: а) методика обучения

магистрантов ведению научной дискуссии на иностранном языке, которая 

внедрена в процесс обучения по направлениям подготовки «Лингвистика» и 

«Педагогическое образование»; б) двуязычный словарь научных терминов из 

области методики, лингвистики и психологии; в) материалы для обучения 

научной дискуссии, представленные в Приложении. Считаем их 

перспективными для создания аналогичных материалов с целью обучения 

ведению дискуссии в других сферах деятельности.

Достоверность и доказательность научных положений и выводов 

диссертационного исследования обеспечивается общей методологической и



теоретической базой; опорой на положения лингвистики, психологии, 

педагогики и методики обучения иностранным языкам, а также смежных с 

нею наук, использованием залидных методов исследования. Они 

подтверждаются апробацией результатов на научных конференциях, 

внедрением научных изысканий в практику обучения немецкому языку 

магистрантов направления подготовки «Лингвистика» и «Педагогическое 

образование».

В то же время по ходу чтения диссертации возник ряд вопросов, ответы 

на которые позволят внести уточнения в отдельные разделы работы.

1. При выборе вида речевого акта, которым должны овладеть 

магистранты, диссертант, опираясь на точку зрения Дж. Остина, называет 

таковым иллокутивный акт, придающий высказыванию целенаправленность. 

Возникает вопрос, почему не принят во внимание перлокутивный речевой 

акт, отвечающий за воздействие на поведение адресата с целью вызвать 

ответную реакцию.

2. С первым вопросом тесно связан второй вопрос: «Не задумывался ли 

диссертант над тем, что было бы логичным в контексте обучения дискуссии 

как диалогическому дискурсу вести речь об акте общения (Б. Ф. Ломов) или о 

речевом акте, являющемся элементом акта общения?». В пользу данной 

мысли говорят выдержки из диссертации: «речевой акт как модель речевой 

коммуникации» (с. 27), «любая дискуссия представляет собой коммуникацию 

нескольких человек» (с. 40); «необходимо уметь мгновенно реагировать на 

речевое поведение собеседника, быстро строить ответное высказывание» (с. 

43); «по каналу общения и по наличию двух или более эмитентов научная 

дискуссия относится к диалогическом}' дискурсу» (с. 66) и т. д.

3. Представляя технологической компонент разработанной методики, 

соискатель ведет речь о многообразии технологий, с помощью которых 

организуется обучение речевым актам разного характера. Вызывает сомнение 

применение термина «технология» к таким приемам, как «цепочка», 

«снежный ком», «использование функционально-прагматических таблиц,



логико-прагматических схем» и т. п. Это, скорее всего, отдельные приемы 

или техники, с помощью которых могут проводиться упражнения, 

предназначенные для освоения речевых актов.

4. Хотелось, чтобы диссертант назвал качественные характеристики 

упражнений, которые используются как адекватные на этапах обучения 

речевым актам научной дискуссии, чтобы показать их принадлежность к 

определенному типу или виду (ЯУ, УРУ, РУ и т. п.).

5. Совершенно не сомневаясь в результатах опытного обучения, нам бы 

все-таки хотелось задать диссертанту вопрос «Почему при анализе 

количественных показателей уровня развитости умений вести дискуссию не 

использовались методы математической статистики?»

Высказанные вопросы и замечания носят дискуссионный характер и не 

снижают высокой оценки диссертационного исследования.

Автореферат диссертации содержит все необходимые элементы, 

достаточно полно отражает содержание работы и ее практические 

результаты, а также свидетельствует о том, что диссертационное 

исследование отвечает критериям актуальности, научной новизны, 

теоретической и практической значимости. В пользу этого говорят и 16 

публикаций автора, 3 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации.

Общий вывод: диссертация А. Г. Глазова «Методика обучения 

магистрантов ведению научной дискуссии на иностранном » является 

законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение 

актуальной задачи. Она соответствует требованиям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г., № 842 (пп. 9-14), а ее автор -  Глазов Андрей Геннадьевич 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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