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На автореферат диссертации Кобзевой Надежды Александровны

(ОБУЧЕНИЕ ИНОЯЗЫЧНОМУ УСТНОМУ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ
БАКАЛАВРИАТА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭДЮТЕIП-IN4ЕНТА>,

ПРеДСТаВЛенноЙ на соискание уrеноЙ степени кандидата педагогических наук
по специаlrьности 13.00.02 - Теория и методика обl^rенияивоспитаниrl

(иностранные языки, уровенъ профессион€шьного образования)

АктУальность темы диссертационного исследования Н.А.Кобзевой
оПредеJuIется приоритетами современного высшего образования, среди
которых профессион€Lльно-ориентированное об1..rение иностранным
ЯЗЫКаМ, ПРеДУСМаТРиВающее формирование у студентов бакалавриата
СПОСобности и готовности общениrI в ресLльных ситуациях. В этом контексте
НеОбХОдиМость совершенствования методики обуrениrl иностранному языку
(В РамКах высшей школы) не утрачивает своей значимости и актуапьности,
ОСОбеНнО В связи с имеющимся потенциаJIом современных информационно-
коммуникационных технологий. Применение эдьютейнмента как
самостоятельной технологии в образовании) объединяющей различные
современные интерактивные способы Обl"rения, открывает большие
возможности в решении задач интенсификации 1..тебного процесса,
повышения его динамичности и эффективности. Однако, по мнению автора
диссертационногО исследоВанvIя' на настоящиЙ моменТ неТ На}п{ного

-обосцования эдьютсrlнмента в качестве технолоrип- абучеЕиrl-иЕостранньiм
языкам. Поэтому основной вопрос, поставленный на рассмотрение в работе:
какова методика Об1.,lения иноязычному устному общению студентов
бакалавриата с исполъзованием технологии эдьютейнмента? обозначеннa}я
проблема определяет цель диссертационного исследования - разработка т
эксперимент€uIьная апробация такой методики. В работе четко выделены
предмет И объект. Сформулированные задачи отражают логику
ис следователъского мышления и с одерж ания диссертации.

рецензируемый автореферат дает полное представдение о структуре и
содержаниИ диссертационного исследования н.А. Кобзевой.,Щиссертация
состоит из введениrt, двух глав, закJIючения, библиографического списка и
приложений. основные результаты диссертационного исследования
отражены В соответствующих публикациях автора в рецензируемых
изданиrIх и материапах научных конференций.

к безусловным достоинствам работы следует отнести авторскую
методику обуT ения иноязычному устному общению студентов бака_uавриата
с использованием технологии эдьютейнмента,
методические рекомендации по исполъзованию технологии эдъютейнмента
дJuI обуrения иноязычному устному общению студентов бакалавриата)
выделенные педагогические условия организации скрэббл-клуба для
р€tзвития умений иноязычного устного общения студентов бакалавриата на
аудиторных и внеаудиторных занятиях, докЕванная результативность
разработанной методики.

четко сформулированные



Знакомство с авторефератом позволяет сделать выводы о том, что
диссертация <<Обучение иноязычному
бакалавриата на основе технологии
требованиrIм, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор -
Кобзева Надежда Александровна - засJý/живает присуждения 1^rёной степени
кандидата педагогических наук по специ€шьности, 13.00.02 - Теория и
методика обуrения и воспитаниrI (иностранные языки, уровень
профессион€lльного образования).
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