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Федеральное государствецное автономное образовательное учреждениевысшего образования <<Irациональный исследовательский Томский
политехнический университет)

Диссертация <<Обучение иноязъ'n{ному устному общению студентов
бакалавриата на основе технологии эдъютейнмента) выполнена на кафедреиностранных языков Энергетического института федералlirrоiогосударственного автономного r{реждениJI высшегогосударственного автономного образовательного r{реждениJI высшего
образования <Национ€UIьный исследователЬский Томский политехнический
университет).

В периоД подготовкИ диссертации соискатель Кобзева Надежда
Александровна обучалась в аспирантуре федераrr"ного государственного
автономногО образовательного }п{реждения высшего оЬр*ования
<националъный исследовательский Томский политехнический униъерситет)>по направлению (13.00.02 - TeopLUI и методика обl^rения и воспитания
(профессионЕUIъный уровень, иносц)анные языки)> 

" рuбоr-а в федер.tлъномгосударственном автономном образовательном r{реждении высшего
образования <<НационЕUIъный исследовательский Томский политехнический
университет) В должности старшего преrrодавателя кафедры иностранных
языков Института неразрушающего контроля.

В |996 г. н.А. Кобзева окончила Мордовский государственный
университет имени Н.п. Огарева с квалификацией кфилолог, преподаватель
английского языка и литературы)) по специ€шизации ,,ф"оооогия).

удостоверение О Сдаче кандидатских экзаменов выдано 24 июня 2о:4года федеральным государственным автономным образовательным
)л{реждением высшего образования кнационалъный исследователъский
Томский политехнический университет).

Науlный руководитель кандидат педагогических Еаук, доцент,качалов Николай Александрович, работает в должности заведующего
кафедрой иностранных языков Энергетического института федеральногогосударственного автономного образовательного rIрежденшI высшего
образования <<НационЕLJIьный исследователЬский Томский политехнический
университет)>.
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по результатам рассмотрениrI диссертации <<обr{ение иноязычному
устному общению студентов бакалавриата на основе технологии
эдьютейнмента)> принято следующее закJIючение:

!иссертационная работа Кобзевой н.А. представляет собой
законченный труд, в котором поставлены и решены акту€шьные проблемы
современной методики обу.lения дисциплине <<иностранный язык).

Акryальцость данного исследоВ аниЯ обусловлена выявленными
противоречиями между:

потребнОстъЮ общества в выпускниках бакалавриата с высоким
уровнем сформированности иноязычной коммуникативной комцетенции,
включающей умения иноязычного устного общения, и недостаточной
разработанностъю технологий обу,rения, которые коррелируют и
инте|рируют новые технические средства Об1.,rения иноязычному устному
общению;

целесообр€Lзностью активного внедрениrI в 1^тебный процесс
инновацИонныХ технологий' обеспечИвающиХ реuLлизациЮ Об1..lения
студентов иноязычному устному общению, Еедостаточной
разработанностъю научно-теоретическоЙ базы данных технологий,
отсутствием обоснования педагогических условий, обеспечивающих
высокуЮ мотивацию обуrающихQя, увлекательностъ процесса обучения
иноязычному устному общению.

Современные диссертационные исследования отечественных утёных
свидетельствуют об устоЙчивом науIном интересе к изу{ению приёмов,
средств, подходов, используемых в обуrении иноязычному устномуобщению. в На)л{ньtх работах исследованы технология интенсивного
обуrения, проектн€UI технология, интерактивная технология <SWоТ-анаJIиз)
И др. Не теряеТ своеЙ актуальНостИ вопроС применениrI В Обу^rении
иноязычному устному общению инновационных технологий,
рассматриваются их эффективностъ и методический потенциал, особенно в
сочетании с современными информационно-коммуникационными и
интернет-технологиrIми. Тем не менее, применение игрового формата, аудио-
и видеоМатериЕUIОв в обуrениИ иноязычНому устНому общению студентов
бакалавриата до сих пор не получило достаточного освещениrI с позиции
комплексного использования современных технических ресурсов, создания
tIедагогических условий, обеспечивающих высокую мотивацию и
увлекательность процесса обуления.

Научная новизна исследования:
- дано научно обоснованное определение поIUIтий <<эдьютейнмент)> и

((технология эдьютейнмента), выявлена специфика технологии
эдъютейнмента в контексте обуrения иноязычному устному общению;

- определена совокупность функцион€шъных, мотивационных,
организационныХ и содержательных педагогических условий,
обеспечИвающиХ реrLлизациЮ методикИ Обl^rения иноязычному устному
общению студентов бакалавриата на основе технологии эдьютейнмента;



-доказана эффективность методики обучения иноязычному устномуобщению студентов бакалавриатана основе технологии эдьютейнмента;
- раскрыТ методический потенци€tJI игры скрэббл как средства

технологии эдьютейнмента;

- покЕвана возможностЬ интеIрации технологии эдьютейнмента в
методику обl^тения иноязычному устному общению.

Теоретическая значимость исследования:
- уточнено содержание понятия ((иноязьЕIн€ш коммуникативная

компетенция), вьuIвлен и описан ее компонентный состав, обоснована ее
роль в Обl^rении иноязычному устному общению обl^rающихся по
направлению подготовки <<техносферная безопасность);

- обобщены основные характеристики иноязычного устного общения,
обоснованы психолого_педагогическиеlrvr.r..UJlul U-Iltrлаr ()1,ические И ДиДакТико-МеТодиЧеские
особенности использованиrI технологии эдьютейнмента в формированиииноязычной коммуникативной компетенции;

- разработан аJIгоритм реаJIизации методики обуrения иноязычному
устному общению студентов бакалавриата на основе технологии
эдьютейнмента, включающиЙ конструктивный,
технологический и итоговый этапы;

диагностический,

- раскрыт механизм интеграции технологии эдьютейнмента в методику
об1^lения иноязычному устному общению за счёт использованиrI
чередующихся разнообр€вньtх современных технических, дидактическихсредств, приёмов, обеспечивающих создание комфортных педагогических
условий для образовательной среды.

Практическая значимость исследования:
- разработана методика обуrения иноязычному устному общению

студентов бакалавриатана основе технологии эдъютейнмента;
-создан комплекс упражнений для обучения иноязычному устномуобщению студентов бакаrrавриата по направлению подготовки

<<Техносферная безопасность);
-разработаны критерии оценивания уровней сформированности

иноязычной коммуникативной компетенции на примере мулътимедийной
презентации, критерии оценивания выполнения заданий коммуникативного
теста в форме интервью.

результаты проведённого исследования моryт быть адаптированы дляобl"rения студентов бакалавриата других направлений подготовки при
обутении любому иностранНОIчry языку, использованы в профильных юIассах

учебных заведений,€lJIьтернативныхсUrD'trргlаrиIjftых средних учеОЕых заведений, при разработке авторских
курсов и факулътативов по дисциплине киностранный язык>.

средних

личное участие соискателя в получении результатов, изложенных
в диссертации: разработана методика обучения иноязычному устномуобщениЮ студентоВ бакалавриата на основе технологии эдьютейнмента;
сформулированы методические рекомендации по исполъзованию технологии
эдьютейнмента для Обу"rения иноязычному устному общению студентов
бакалавриата; определены педагогические условия, организован скрэббл-



шIуб, в задачи которого входит р€ввитие умений иноязычного устного
студентов бакалавриата на аудиторных и внеаудиторнъIх занятиrtх;общения

доказана резулътативность разработанной методики.
щостоверцость и обосновацность результатов исследования

подтверждаются целостным подходом к решению поставленньгх задач,
методологической обоснованностью теоретических положений
диссертационного исследования- полнотой рассмотрения предмета
исследования, исполъзованием современньtх исследовательских методов,
представленными результатами эксперимент€tльной части исследов ания.

специальность, которой соответствует диссертация.
,Щиссертация Кобзевой н.А. <<Обучение иноязьIrIному устному

общениЮ студентоВ бакалавРиата на осноВе техноЛогии эдьютейнra"ruri,
соответСтвуеТ паспорту специЕrпъности 13.00.02 теориrI и методика
обуrения и воспитания (иностранные языки, уровень профессион€tJIъного
образования), в частности: п. 2: <<Разработка целей ,rр.дr.i"ого образования
в соответствии с изменениями современной социокультурной и
экономической ситуации в р€ввитии [информационного общества, массовой
глобальной коммуникации] общества; р€lзвивающие и воспитательные
возможности 1^rебных дисциплин, проблемы формирования положительной
мотивации )цения, мировоззрения, научной картины мира)); п. З:
<<теоретические основы создания и использования новых педагогических
технологий и методических систем Обу,rения, реализованных на базе
информационных и коммуникационньгх технологий, обеспечивающих
р€lзвитие rIащихся на рЕвных ступенях образования; методы, средства,
формы и технологии цредметного обуrения, 

"оЪrr"rч"ия 
и самообра.оru"""п;

п. 4: <ТеориЯ и методика внеурочной, внекJIассной, внешколъной уrебной и
воспитательной работы по предметам).

Щенность научных работ соискателя заключается в изложении идей,
определяющих перспективы современных технологий обучения
иноязычному устному общению, направленных на р€}звитиекоммуникативных умений студентов бакалавриата. В На)л{ных трудах
содержатся поJý/ченные автором результаты, расширяющие представление о
специфике обуrения иноязычному устному общению 

"u 
oan o"e технологии

эдьютейнмента,
основные научные результаты диссертационного исследовация

отражены в 10 публикациях, в том числе 4 из которьrх опубликованы в
изданиrIх из перечня ВАК Минобрнауки РФ, 2 - в Web of Science, 4 - в
материалах научных конференций.

статьи, опубликованпые в рецензируемых цаучных изданиях,
рекомецдоваIIных Минобрнауки РФ :

l. Кобзева, н.А. Роль современной образовательной технологии
<Edutainment>> В формировании межкультурной коммуникативной компетенции
выпускникоВ техЕического вуза В процессе Обу.,rения английскому языку (на
примере лингвистической настольной игры <Scrabble) / Н.А. Кобзева ll Сибирсл<лтй
педагогиЧеский журнitп. Новосибирск, 2009. Ns 1З. с. 148_155 (0,5 п.л.).



2. Кобзева, Н.А. к вопросу о феномене межкультурной компетенции l
Н.А.Кобзева l/ В мире научных открытий. Красноярск,20ll-. м4.1(16). с. 4|7-
42З (0,Зб п.л.).

3. Кобзева, Н.А. Лингвистический <Scrabble Club> как способ активизации
IIроцесса обучения английскому языку студентов неязыкового вуза l
Н.А. Кобзева ll Сибирский педагогический журнЕtл. Новосибирск, 201 l. Jt 9. с. 87-
95 (0,5 п.л.).

4. Кобзева, Н.А. Edutainment как современная технология обучения /
Н.А. Кобзева ll Ярославский педагогический вестник. Серия Психолого-
педагогиЧеские науки. Ярославлъ,20|2. т, 2. J\Ъ 4. C.192-195 (0,46 п.л.),

5. Nadezda Kobzeva. Scrabble as а tool for engineering students' critical thinking
skills development (игра <sсrаььlе> как средство рilзвития критического мышлениrI
студентов инженерных специальностей) // procedia social and Behavioral sciences.
2015. Vol. 182. Р. 369-З74 (0,48 п.л.). I|eb of Sсiепсе.

Материалы научЕых конференций:
6. Кобзева, Н.А. Эффективные средства обучения иноязычному устномуобщению спитинг и инфотеймент l А.Е. Пронина, Н.А, Кобз ева llЛингвистические

и культурологические традиции и инновации: сб. ст. XIV Междунар. науч.-практ.
конф., l2_T5 нояб. 20|4 r.; отв. ред. Ю.в. Кобенко. Томск, 2014. с. t to*t iЗ 1rr.р*д.
соавт.).

7. Кобзева, Н.А. Необходимость общения на английском языке для
студентов технических университетов l Е.Д. Никонова, н.А. Кобзева // Молодые
ученые в инновационном поиске: сб. ст. III Междунар. науч. конф., 27-28 мая
2014 r. Минск, 2014.Ч.2, С. |52-154 (неразд. соавт.).

8. Kobzeva, N.A. The formation of engineering students' ecological culture
(Формирование экологической культуры студентов инженерного вуза) /
А,Е, Pronina, E.D. Nikonova, N.A. Kobzeva /l Экология и защита окружающей
среды: сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф., 25 мар. 2015 г. Минск, 2015. с. 161-
lб2 (неразд. соавт.).

9. Кобзева, Н.А. Активизация навыков иноязычного устного общения
(английский язык, неязыковой вуз) / И.Н. Смирнова, А.А. Селина, Н.Д. Кобз ева ll
ЛингвисТические и культурологиIIеские традиции и инновации: сб. тр. XvI
Междунар. науч.-[ракт. конф., 11_13 окт. Z01O г.; отв. ред. Ю.В. Кобенко. Томск,
2016. С. 153-157 (неразд. соавт.).

10. Kobzeva, N.A. Motivating sfudents to learn English for Professional Purposes
(non-linguistic universiý) (мотивация студентов неязыкового вуза к изучению
английского языка для профессионitльных целей) / Nadezda Kobzeva, Elena Ёavlova,
Victoria Trofimova // Rzu 2016,International Conference <<Responsible Research and
Innovation>: The Еurореап Proceedings of Social & Behavioural Sciences. 2017.
Vol. XXVI.P.428435 (авт. вклад _ 80 %). tVeb of Sсiепсе.

,Щиссертация Кобзевой н.А. <<Обучение иноязычному устномуобщению студентов бакалавриата на основе технологии эдьютейнмента)>
соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациrIм на соискание
1^tёной степени кандидата педагогических наук, и рекомендуется к защите по
специЕLлЬностИ 13.00.02 теория И методика обуrения и воспитаниrI
(иностранные языки, уровенЬ профессИон€tлъного образования).

заключение принято на расширенном заседании кафедры иностранньгх
языков Энергетического института федералъного государственного



автономногО образовательного учреждения высшего образования
<<национальный исследовательский Томский политехнический университет).

ПрисутствоваJIо на заседании 27 человек. Результаты голосования : (за)
27 (двадцать семъ) человек, (против) нет; (воздержЕшосъ) нет,

протокол Jф 12 от к26> мая 20117 г.

И.о. заведующего кафедрой
иностранных языков
Энергетического института,
ФГАОУ ВО <Национальный
исследовательский Томский
политехнический университет),
кандидат педагогических наук.доцент ЙИ.ry
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