отзыв
на автореферат диссертации Чи Вэн Юан «Основы развития речевой
деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому
общению» на соискание ученой степени доктора философии (РЮ), доктора по
специальности 60012200 - русский язык и литература в школах с нерусским
языком

обучения

(60012201.02

и

методика

обучения

обучения

русскому

языку

теория

-

(профессиональное образование)

Общеизвестно,

что

системе

в

для

иностранцев особое место занимает работа, направленная на развитие
речевой деятельности. Автор совершенно прав, что без овладения основ

речевого высказывания, без активизации речевой деятельности на основе

текста (диалогический, монологический), без обогащения достаточного
количества

словарного

без

запаса,

усвоения

грамматических

закономерностей русского языка как языка флективно-синтетического строя
невозможно построить правильное и эффективное обучение русскому языку

как иностранному.

Организация

учебного

процесса

по

русскому

языку

на

коммуникативной основе и недостаточная разработанность методической

системы обучения китайских студентов русскому речевому общению на
начальном этапе преподавания на ситуативно-интегрированной основе

делают весьма актуальным выбор темы исследования аспирантом Чи Вэн
Юан - «Основы развития речевой деятельности студентов-китайцев в

системе обучения русскому речевому общению».
В диссертации решены важные задачи, в том числе:

- разработаны теоретические основы обучения китайских студентов
русскому речевому общению, представляющие собой базовую систему
вербальной коммуникации в условиях активизации речевой деятельности при
изучении русского языка на начальном этапе преподавания;

определены приоритетные направления аспектной активизации
речевой деятельности студентов-китайцев в процессе обучения русскому
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речевому общению:
обоснованы

компоненты

важнейшие

речевой

деятельности

(аудирование и говорение) как предпосылки формирования навыков речевого

общения студентов-китайцев на русский язык;
- определены методические основы и принципы развития речевой

деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому
общению на ситуативной основе и функционального единства всех аспектов
речевой деятельности:
обоснована

система упражнений

в

формировании речевой

деятельности студентов-китайцев и экспериментальное подтверждение
предлагаемой интегрированной модели по обучению речевому общению на
начальном этапе обучения русскому языку.

В диссертации доказано, что концепция взаимосвязанного обучения всем

видам речевой деятельности способствует должному настрою студентов к
восприятию и воспроизведению информации/сообщения через всю гамму

компонентов и видов РД. Установлено, что аудирование как вид речевой
деятельности выступает как средство обучения и взаимодействует со всеми

другими видами речевой деятельности, ускоряя процесс формирования
лингвистических знаний, речевых умений и навыков обучаемых путем

сохранения в их памяти приобретенные знания и, в целом, поддерживая и

сохраняя уровень формирования навыков речевого общения на русском
языке;

Судя

по

автореферату,

диссертации

в

представлена

модель

единовременного включения в систему развития речевой деятельности
студентов-китайцев и формирования навыков речевого общения аудирования

и

говорения

в

формате

«тесного

сотрудничества

и

параллельного

функционирования до момента появления первых автоматизированных
речевых умений и навыков обучаемых; выявлена различная степень

готовности студентов-китайцев к изучению и овладения русским языком в
зависимости

от

образовательных
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целей,

учебных

условий

и

коммуникативных мотивации обучаемых на базе выбора конкретных
приёмов и методики работы в соответствии с подходящими учебными

средствами.
В работе исследованы методические основы развития речевой

деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому

общению на основе выбора модели: «речевой замысел говорящего» «речевая ситуация», оценки адекватности выбора модели и правильности
употребления речевой единицы.

Материалы, представленные в диссертации, могут быть использованы в
ходе занятий по русскому языку как иностранному с китайскими и иными

студентами - носителями разных иностранных языков, при составлении
учебно-методических пособий по практическому курсу русского языку, в том

числе, в системе обучения русскому речевому общению в иностранной
аудитории.
Диссертация состоит из двух взаимосвязанных по содержанию и
логики исследования глав. Каждая глава своеобразна в плане постановки

вопроса. Так, в первой главе - «Теоретические основы развития речевой

деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому
общению» автор рассматривает такие вопросы, как речевое общение - основа

вербальной коммуникации в системе речевой деятельности студентовкитайцев при изучении русского языка; основы взаимосвязанного обучения

видам и компонентам речевой деятельности в контексте исследуемой
проблематики; аспекты активизации речевой деятельности студентовкитайцев в обучении русскому речевому общению; аудирование и говорение

как важные компоненты речевой деятельности в развитии русского речевого

общения студентов-китайцев; единицы речевого общения: речевое событие,
речевая ситуация и речевое взаимодействие.
Во второй главе диссертации «Методическая организация занятий по

развитию речевой деятельности студентов - китайцев в системе обучения
русскому речевому общению»

исследованы
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методические

основы и

принципы развития речевой деятельности студентов-китайцев в системе
обучения русскому речевому общению; методические особенности развития
навыков речевого общения студентов-китайцев на ситуативной основе;

обучение русскому речевому общению на основе функционального единства

всех аспектов речевой деятельности, а также система упражнений по
речевой

формированию

деятельности

студентов-китайцев

на

экспериментальной основе.

В автореферате подробно описан ход и итоги опытно-обучающего
эксперимента. Результаты свидетельствуют о том, что формирование
навыков речевого общения в общей системе развития речевой деятельности

студентов-китайцев обеспечивается в условиях продуманной организации

работы с упражнениями ситуативной обусловленности в совокупности
интегрированного обучения языковым аспектам (фонетика, лексика,

грамматика) имеет большую эффективность в коммуникативном процессе.
Работа базируется на многочисленных примерах развития речевого
общения студентов-китайцев на первоначальном этапе обучения русскому
языку. Приведенные автором аргументы в пользу использования речевых

конструкций

и

моделей

для

формирования

умений

и

навыков

речетворчества заслуживает одобрения и их применение, несомненно,

позволит студентам практически усвоить русский язык и использовать его в
процессе речевого общения.

В качестве замечания хотелось бы отметить следующее: автор,
излагая свое видение относительно усвоения русского языка через призму

развития умений и навыков студентов-китайцев на речевой основе, не
уточняет основные трудности в этом направлении. Кроме того, в
автореферате встречаются небольшие технические издержки, которые были
указаны соискателю. Мысли автора доступны, выводы по главам и в целом
по диссертации позволяют отметить большую работу, проведенную
соискателем в ходе настоящего исследования.

Считаем,

что

диссертация

является
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самостоятельной

научно

квалификационной

работой,

имеет

существенное

значение

для

педагогической науки и практики, является новым словом в сфере

выбранной проблематики, а автор Чи Вэн Юан заслуживает присуждения
искомой ученой степени доктора философии (РЮ), доктора по специальности
60012200 - русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения
(60012201.02 - теория и методика обучения (профессиональное образование).
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