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Актуальность темы настоящего исследования бесспорна, так как в
последнее время в вузы нашей республики прибывает на учебу большое
количество студентов-китайцев. По данным Министерства образования и
науки Республики Таджикистан, за последние несколько лет число
студентов, приезжающих на учебу из Китая, из года в год увеличивается.
Свое обучение китайские студенты начинают, поступая на курсы Центра
обучения языков при ТНУ, где обучению русскому языку отводится 400500 часов.
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 поставила на повестку дня вопрос
овладения русским языком, способствующим межнациональному общению
специалистов из числа молодежи.
Позитивное влияние этому процессу оказало функционирование в ряде
вузов Республики Таджикистан факультетов, готовящих специалистов по
китайскому языку. В стране открылись Центры по изучению китайского
языка и китайской культуры. Открыты Центры по изучению русского языка
студенческой молодежи из Китая на базе таких авторитетных вузов, как
Таджикский
национальный
университет,
Российско-Таджикский
(славянский) университет, Таджикский государственный институт языков
им. Сотима Улугзода, Горно-Металлургический институт Таджикистана.
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.
Особое место в этом ряду занимает работа, направленная на развитие
речевой деятельности студентов-китайцев. Известно, что без овладения
основ речевого высказывания, без активизации речевой деятельности
обучаемых на основе текста (диалогический, монологический), без
обогащения достаточного количества словарного запаса, без усвоения
грамматических закономерностей русского языка как языка флективно
синтетического строя, имеющего существенные отличия от родного языка
студентов-китайцев невозможно построить правильное и эффективное
обучение русскому языку в китайской аудитории.
В настоящем исследовании представлена система работы по развитию
речевой деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому
речевому общению. В этих целях разработаны теоретические основы
обучения русскому речевому общению, представляющие собой базовую
систему вербальной коммуникации в условиях активизации речевой
деятельности при изучении русского языка на начальном этапе
преподавания; выявлены механизмы обучения видам и компонентам речевой
деятельности в контексте формирования навыков речевого общения на
занятиях русского языка в аудитории с китайскими студентами.
Автору исследования удалось определить 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, а также
обосновать систему упражнений в формировании речевой деятельности
студентов-китайцев и экспериментально подтвердить эффективность
предлагаемой интегрированной модели по обучению речевому общению на
занятиях русского языка.
Чи Вэн Юан с 2018 года прошла обучение в докторантуре РЮ при
кафедре методики преподавания русского языка и литературы факультета
русской филологии Таджикского национального университета. За время
обучения в докторантуре РЮ Чи Вэн Юан проявила хорошие качества
исследователя, успешно сдала все текущие и итоговые экзамены, имеет
важные публикации по исследуемой проблеме. Она участница
Международных и Республиканских конференций по проблемам
преподавания и изучения русского языка как иностранного, является
высококвалифицированным исследователем, пользуется уважением среди
преподавателей и аспирантов.
На этапе подготовки диссертации к защите Чи Вэн Юан ознакомилась

и проанализировала существенный объём лингвистической, методической,
педагогической, психологической литературы, монографий и трудов в
области сопоставительного изучения китайского и русского языков, а также
методики преподавания русского языка как иностранного, проявила
добросовестность,
настойчивость,
целеустремлённость,
огромную
работоспособность и самостоятельность.
Диссертация Чи Вэн Юан «Основы развития речевой деятельности
студентов-китайцев
в
системе
обучения
русскому
речевому
общению»является самостоятельной научно-квалификационной работой,
содержащей решение актуальной задачи, имеющей существенное значение
для педагогической науки и практики по избранной специальности, является
новым словом в сфере совершенствования и улучшения качества обучения и
изучения русского языка студентами - носителями китайского языка,
рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора философии
(РЮ), доктора по специальности 6В012200 - русский язык и литература в
школах с нерусским языком обучения (6В012201.02 - теория и методика
обучения (профессиональное образование).
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