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 (РИО), доктора по
специальности 60012200 - русский язык и литература в школах с нерусским
обучения

языком

-

(60012201.02

и

теория

методика

обучения

(профессиональное образование)

Тема диссертации весьма актуальна, в ней автор предлагает
организованную систему средств и

способов активизации

речевой

деятельности студентов-китайцев, обучающихся в вузах Таджикистана, по
русскому языку с охватом всех четырех компонентов РД: слушания
(аудирование), чтения, говорения и письма.

В работе красной нитью проходит концепция, подтвержденная
практически

апробированный

овладения

без

тезис:

студентами-

иностранцами основ речевого высказывания, без организации работы по

активизации

речевой

деятельности

монологический),

(диалогический,

словарного

количества

запаса,

обучаемых

основе

на

без

обогащения

без

усвоения

текста

достаточного

грамматических

закономерностей русского языка как языка флективно-синтетического
строя, имеющего существенные отличия от родного языка студентовкитайцев,

невозможно построить правильное и эффективное обучение

русскому языку.
Исследуя проблему развития речевой деятельности студентов-

китайцев в системе обучения русскому речевому общению автор отмечает,

что в процессе преподавания целесообразно рассмотреть вопрос о
взаимосвязанном
деятельности.

обучении

Под

всем

видам

взаимосвязанным

и

компонентам

речевой

видам

речевой

обучением

деятельности автор понимает модель, направленная на одновременное
развитие всех видов речевой деятельности в рамках их определенного

последовательно-временного соотношения с использованием языковых и
речевых упражнений.

По мнению автора диссертации, развитие речевой деятельности
студентов-китайцев при обучении русскому речевому общению на
первоначальном этапе работы больше ориентируется на формирование

умений и навыков устной речи. Данный тезис диссертанта приветствуется,

так как в устной речи прослеживается весь комплекс языкового богатства
русского языка для иноязычного слушателя: специфика интонационного

оформления

паралингвистическая
мимики,

выражения

речевого

русского

заключенная

информация,

жестов,

высказывания,

выбор

темпа

автоматизированного

элементарного

огромная

разнообразии

в

достижение

говорения,

настроя

обучаемых

в

самостоятельном выражении собственной мысли (практика обучения

русскому языку студентов-китайцев свидетельствует о том, что они
стараются показать речевые способности, проявляют существенную

ответственность к занятиям: текстам, заданиям, упражнениям).

Судя по автореферату, в диссертации автор уделяет важное значение

формированию мотива -

побудительную

основу развития

речевой

деятельности (организация коммуникативных ситуаций для порождения у

студентов-китайцев коммуникативной потребности). Так, во второй главе
диссертации

большое

внимание

проблеме

уделено

создания

коммуникативных задач, ибо она откроет широкий путь в сторону
реализации русского речевого общения в силу их понятности, доступности

и решаемости.
В диссертации прослеживается еще одна интересная идея - умелое

построение ситуации реального общения с учетом лингвистических,

психологических

и

возможностей

знаниевых

студентов

китайской

аудитории в условиях бытового и ситуативно-тематического общения.
В работе весьма заметна позиция диссертанта о

важности

выработки речевого общения студентов-китайцев на основе. обучающей
модели

(аудирование)

«слушание-понимание»

и

«говорение».

Рассматривая компонент РД «говорение» как важную составляющую
речевой деятельности, автор всецело примыкает к отработке речевых
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умений на базе продуманных коммуникативных упражнений и заданий.

Диссертация имеет большую прикладную ценность в контексте
разработки эффективной модели обучения речевому общению не только
студентам-китайцам, но и для отечественной методики преподавания

русского языка в современных условиях многоязычия и поликуяьтурной
учебной среды.

Некоторые технические и пунктуационные ошибки, которые были
обнаружены в тексте авторефераты, не умаляют значимость и ценность

настоящего исследования Чи Вэн Юан.
Считаем,

что диссертация является самостоятельной

квалификационной

имеет

работой,

существенное

научно

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

(РЫЭ),

доктора

по

специальности 6В012200 - русский язык и литература в школах с нерусским
языком

обучения

-

(60012201.02

теория

и

методика

обучения

(профессиональное образование).
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