отзыв
об автореферате диссертации Чи Вэн Юан «Основы развития речевой
деятельности студентов - китайцев в системе обучения русскому речевому
общению», представленной на соискание ученой степени доктора философии
(РИО), доктора по специальности 60012200 - русский язык и литература в
школах с нерусским языком обучения (60012201.02 - теория и методика
обучения (профессиональное образование)
Диссертационная работа Чи Вэн Юан посвящена развитию речевой
деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому
общению.
Последнее двадцатилетие стало важной эпохой во взаимном тесном
сотрудничестве между Республикой Таджикистан и Китайской народной
Республикой. В стране функционируют представители различных китайских
компаний, работающих по международным договорам на территории
республики. В них сосредоточены специалисты различных профессий по
обеспечению принятых между нашими странами договорных обязательств.
Однако ситуация общения между представителями местных организации и
китайских компаний автоматически поставил на повестку дня овладения
международным языком, способствующим межнациональному общению
специалистов из числа молодежи.
Благодаря изучению языка посредника - русского языка студенты
китайской аудитории имеют возможность не только усвоить практическую
русскую речь, овладевать богатым словарно-фразеологическим запасом,
грамматическими умениями и образцовой формы речи, одновременно они
получают возможность нравственные и творческие способности в
приобщении к русской и таджикской культуре средствами этого поистине
великого языка межнационального общения.
Основная цель обучения русскому языку студентов-китайцев обеспечение овладения русским языком в такой степени, чтобы студентыносители китайского языка могли свободно общаться на русском языке в
устной и письменной речи; читать и понимать художественную, научнопопулярную и общественно-политическую литературу на русском языке. Эти
общие цели реализуются, как показывает практики обучения русскому языку
студентов-китайцев, в процессе решения частных задач, в соответствии с
которыми студенты-китайцы должны овладеть активным словарным
запасом, минимумом фразеологических и терминологических единиц;

приобрести орфоэпические, грамматические, словообразовательные и
орфографические знания, умения и навыки.
Выбор объектом диссертационной работы процесса обучения речевому
общению студентов - носителей китайского языка на начальном этапе
преподавания русского языка в вузах Республики Таджикистан является той
базой, которая подчеркивает актуальность и самостоятельность данного
исследования. Современное звучание имеет и предмет исследования:
рассмотреть обучение речевому общению студентов-китайцев на основе
интегрированного подхода к видам и компонентам речевой деятельности с
использованием языковых средств (фонетика, лексика, грамматика).
Научная новизна и актуальность рецензируемого исследования Чи
Вэн Юан несомненны: многое в работе представлено в таком контексте
впервые, а новизна определяется самим подходом к изучаемым вопросам предлагаемое исследование является первым монографическим научным
исследованием обоснованной и экспериментально проверенной методической
системой обучения русскому речевому общению на ситуативно-интегрированной
основе, обеспечивающая эффективное усвоение основных уровней языка (фонетика,
лексика, грамматика) на базе функционального единства всех компонентов речевой
деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо).
Диссертация имеет солидную методологическую базу. Исследование
представляет собой многоэтапный и экспериментальный труд.
Достоверность и обоснованность результатов работы, выносимых на
защиту выводов и положений, обеспечены глубоким анализом научной
литературы, использованием достаточно широкого набора методов
исследования, а также корректным использованием статистических
критериев при обработке данных.
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, заключения,
списка использованной литературы.
Основные положения диссертации отражены в 13 научных работах,
среди которых 3 статей опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК
при Президенте Республики Таджикистан и ВАК Российской Федерации.
Фрагменты работы Чи Вэн Юан обсуждались в рамках ряда научных
конференций республиканского и международного уровней.
На основе вышеизложенного считаем, что диссертационная работа Чи
Вэн Юан «Основы развития речевой деятельности студентов китайцев в
системе обучения русскому речевому общению» полностью соответствует
всем критериям Положения о присуждении учёной степени доктора
философии (РИП), доктора по специальности, является
научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором
исследований разработаны теоретические положения, совокупность которых
можно оценивать как крупное научное достижение, а её автор Чи Вэн Юан
заслуживает присуждения ученой степени доктора философии (РЫЭ),
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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