отзыв
первого официального оппонента на диссертационную работу и автореферат
Чи Вэн Юан на тему: «Основы развития речевой деятельности студентов-

китайцев в системе обучения русскому речевому общению», представленную
на

соискание

степени

ученой

доктора

философии

(РЫЭ),

доктора

по

специальности 60012200 - русский язык и литература в школах с нерусским

языком

обучения

(60012201.02

-

и

теория

методика

обучения

(профессиональное образование)
Актуальность темы исследования

у

Тема диссертационного исследования Чи Вэн Юан актуальна в

методике преподавания русского языка как иностранного, поскольку входит

в общую проблему развития речевой деятельности студентов-китайцев в

системе обучения речевому общению, которая считалась и считается
ведущей в связи с необходимостью усиления практической направленности
изучения данного языка на компетентностной основе.
В диссертации ввиду конкретных исследовательских задач автором

поставлена задача выяснения весьма важного вопроса относительно изучения
русского языка студентами-китайцами. Автор смело взялась за концепцией
научения речи и овладения речью. По ее мнению, речевая деятельность

представляет

собой

связь

с

логическими

параметрами

когнитивно

познавательной деятельности, так как в самой концепции «формирование
речевой

деятельности»

речь

идет

о

порождении речевого

продукта

говорящего для решения коммуникативной задачи.

Как видно, главенствующей идей или доминантой является понятие
«речевая деятельность». Диссертант рассматривают данную проблему с
учетом ее феноменальной особенности как активный, целенаправленный,
опосредованный языковой системой и обусловленный ситуацией общения
процесс передачи или приёма речевого сообщения при взаимодействии

участников коммуникации между собой.

диссертацией

с

Знакомство

позволило

выяснить,

что

поиски

эффективных путей формирования речевой деятельности студентов-китайцев

в процессе обучения русскому языку на первоначальном этапе привели

автора

к

необходимости

реализации

основ

методических

обучения,

разработки особого подхода, в основе которого лежит идея организации

внутренней и внешней речи студентов-китайцев по русскому языку. Это все

четыре компонента: слушание (аудирование), чтение, говорение и письмо.
Все указанные признаки говорят о том, что каждый коммуникативный акт
начинается с мотива и плана высказывания, завершается практическим

владением русского языка и достижением намеченной цели.
Поражает смелость диссертанта о феномене речевой деятельности,

которая имеет свой конечный результат - общение. Однако, как отмечает
автор в работе (первая глава), все начинается с этапа приёма информации,
где главенствующую роль играет способность обучаемого (студента-китайца)

на умозаключение на базе рецептивной деятельности, основанной на
слушание (аудирование) и чтение. Умозаключение и качества приёма
информации

ведут

к

основному

продукту

речевой

деятельности

-

высказыванию, в котором большую свою роль играют «говорение» и
«письмо» как компоненты речевой деятельности - законченная мысль,

законченное речевое действие.

Все

это

дает

основание

утверждать,

что

научная

проблема,

сформулированная в диссертации, является актуальной для методической

науки,

успешно

и

эффективно

осуществлять

подготовку

студентов-

иностранцев для полноценного обучения на русском языке в вузах

Республики Таджикистан по разным специальностям и профессиям.

Автор совершенно прав, что благодаря изучению русского языка
студенты китайской аудитории имеют возможность не только усвоить
практическую

русскую

речь,

овладевать

богатым

словарно

фразеологическим запасом, грамматическими умениями и образцовой устной
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и письменной речи, одновременно они получают возможность приобщения к
русской и таджикской культуре средствами языка межнационального

общения.
Отрадно

что

констатировать,

на

современном

этапе

межгосударственных отношений между Таджикистаном и Китаем учеба
современной молодежи из числа носителей китайского языка в вузах

Таджикистана стала новой вехой в развитии двусторонних и культурно

образовательных связей двух стран. Обучение русскому языку в вузах
Таджикистана приобретает значительные перспективы развития, особенно в
русле методики обучения речевому общению путем интегрированного

подхода

ко

всем

видам

и

компонентам

речевой

деятельности

с

использованием языковых средств (фонетика, лексика, грамматика). Именно
данная концепция стала основополагающей для методического обоснования
избранной проблемы автором настоящего исследования.
В диссертации отмечается, что в Китайской народной республике

внимание к проблемам функционирования и развития китайско-русского
двуязычия занимает особое место. Большую работу в данном направлении

проводят китайские и русские ученые-методисты. Успешно реализуются
совместные образовательные проекты в рамках популяризации русского

языка и русской культуры, изучения русского языка в образовательном
пространстве Китая. Издан специальный учебник по русскому языку для

студентов-китайцев, желающих изучать русский язык. В учебнике авторы
стремились к созданию условий, способствующих активизации речевой

деятельности в контексте формирования умений и навыков аудирования,

говорения, чтения, письма и перевода.
Отрадно,

многочисленные

что

в

диссертации

исследования,

соискателем

посвященные

проанализированы

приоритетным

вопросам

формирования и развития речевой деятельности при изучении русского

языка как неродного и иностранного в образовательных учреждениях страны.
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В

частности,

диссертант

справедливо

отмечает,

что

в

Республике

Таджикистан в последние 20-30 лет выполнены исследования, посвященные

разработке методических основ и принципов обучения русскому языку в
современных условиях полилингвизма и поликультурности. В частности,

названы

труды

А.И.Королевой,

ученых-методистов
Н.М.

Т.В.Гусейновой,

Е.А.Кондрашовой,

С.Э.Негматова,

Мукимовой,

У.Р.Юлдошева,

Г.М.Ходжиматовой, Г.Б.Мухаметова, Л.Т.Рузиевой, Р.М.Юнусовой и др.,
внесших достойный вклад в развитии методики преподавания русского языка

в школьной и вузовской среде.
у

Таким образом, рациональная организация учебного процесса по

изучению русского языка в целях формирования речевой деятельности и

недостаточная разработанность методической системы обучения китайских
студентов русскому речевому общению на начальном этапе преподавания на

ситуативно-интегрированной основе обусловили выбор темы исследования «Основы развития речевой деятельности студентов-китайцев в системе

обучения русскому речевому общению».
В диссертации 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.
Выявлены механизмы обучения видам и компонентам речевой деятельности,
определены приоритетные направления аспектной активизации речевой

деятельности студентов-китайцев в процессе обучения русскому речевому
общению.
В исследовании обоснованы также важнейшие компоненты речевой
деятельности (аудирование и говорение) как предпосылки формирования

навыков

речевого

определены

общения

методические

студентов-китайцев
основы

и

принципы

на

русском

развития

языке,

речевой

деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому
4

общению на ситуативной основе, функционального единства всех аспектов

речевой деятельности (лексики, фонетики, грамматики).

Более того, в диссертации предложена апробированная система
упражнений в формировании речевой деятельности студентов-китайцев и

экспериментальное подтверждение предлагаемой интегрированной модели
по обучению речевому общению на начальном этапе обучения русскому

языку.
Подведение итогов опытно-обучающего эксперимента, результаты,
полученные в ходе контрольного среза, свидетельствую о том, что
формирование навыков речевого общения в общей системе развития речевой

деятельности студентов-китайцев в условиях продуманной организации
работы с упражнениями ситуативной обусловленности имеет большую
перспективу в коммуникативном процессе. Это подтверждают результаты

эксперимента с участием реципиентов как в экспериментальной, так и
контрольной группе.

Качество ответов студентов обучающей группы

оказалось намного выше, так как в них работа велась на основе специально

разработанной модели формирования навыков речевого общения студентов
на занятиях по русскому языку на начальном этапе обучения.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем дана

методически обоснованная и экспериментально проверенная система 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).

Доказано,

что

взаимосвязанное обучение всем видам речевой деятельности способствует
должному

настрою

студентов

к

восприятию

и

воспроизведению

информации/сообщения через всю гамму компонентов и видов РД.
В диссертации установлено, что аудирование (слушание) как вид

речевой деятельности интерпретируется как средство обучения русскому
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языку и взаимодействует с другими видами речевой деятельности, ускоряя

процесс формирования языковых знаний, речевых умений и навыков
студентов-китайцев путем сохранения в их памяти приобретенные знания и,
в целом, поддерживая и сохраняя уровень формирования навыков речевого
общения на русском языке.

Примечательно,

что

исследовании

в

представлена

модель

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

говорения, выявлена различная степень готовности студентов-китайцев к
изучению и овладения русским языком в зависимости от образовательных
целей, учебных условий и коммуникативных мотивации обучаемых на базе
выбора

конкретных

приёмов

и методики работы

в

соответствии

с

подходящими учебными средствами.

Заслуживает

особого

внимания

практическая

значимость

исследования: материалы, полученные автором по итогам проведенной
работы могут быть использованы на занятиях по русскому языку как

иностранному

для

обучающиеся

в

вузах

Таджикистана

на

разных

факультетах в целях адаптации к русской речи и развития речевой
деятельности.

Материалы диссертации могут послужить основой для

составления учебно-методических пособий по развитию русского речевого

общения, практики развития устной и письменной речи студентов с

китайским и иным языком обучения.
Данные, полученные по итогам обучающего эксперимента о степени
формирования умений и навыков речевого общения студентов-китайцев

подтвердили эффективность выбранной линии обучения русскому речевому

общению, значительного улучшения качества речевой активности обучаемых,

прочного

усвоения

языкового

материала,

в

частности,

фонетики,

лексического яруса и грамматики русского языка, в процессе речевого
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поведения

и

действия

студентов-носителей

китайского

языка

на

предварительном этапе обучения русскому языку.
Считаем, что результаты, полученные автором, являются новыми
научными знаниями в области методики преподавания русского языка как
иностранного в вузах, где обучаются студенты-китайцы.

Теоретические положения и выводы, исследованные в настоящем
исследовании, являются существенным вкладом в разработке методики

развития русской речи студентов-иностранцев, в том числе, выработке умений
и навыков речевого общения на русском языке.
обоснованность

отбора

и

выделения

В

работе

коммуникативных

показана
ситуаций,

способствующих порождению речевых конструкций, речевых фраз и
речевых действий. По мнению диссертанта, речевая ситуация представляет
собой динамично действующую систему на уровне взаимоотношений между

субъектами речевого общения, благодаря использованию языковых средств в
процессе коммуникативного акта.

Достоверность

и

обоснованность

результатов

исследования

обеспечена полнотой исходных теоретических положений, внутренней

непротиворечивостью логики исследования; адекватностью применяемых
методов целям и задачам исследования; а также обсуждением результатов
исследований на международных, республиканских и внутривузовских

конференциях, их одобрения и положительной оценки.

Диссертация

вносит

существенный

вклад

в

реализации

Государственной программы «О мерах совершенствования и преподавания
русского и английского языков в образовательных учреждениях Республики

Таджикистан на период до 2030 года».
Диссертационное исследование Чи Вэн Юан состоит из введения, двух

глав, заключения, списка литературы. Содержание диссертации изложено на
214 страницах компьютерного набора, содержит таблицы, диаграмму.

Библиография содержит 131 наименований источников.
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Личный вклад соискателя состоит в специальном исследовании
методики обучения русскому речевому общению в китайской студенческой

аудитории

на

базе

отбора

и

выделения

ситуаций,

способствующих

порождению речевых конструкций, речевых фраз и речевых действий,

экспериментальной проверки предлагаемой модели, обеспечивающей эффективное

усвоение основных уровней языка на базе функционального единства компонентов

речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма.

В первой главе диссертации «Теоретические основы развития речевой
деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому
общению» диссертант рассматривает такие актуальные вопросы, как речевое
общение - основа вербальной коммуникации в системе речевой деятельности
студентов-китайцев при изучении русского языка; взаимосвязанное обучение
видам и компонентам речевой деятельности; аспекты активизации речевой

деятельности студентов- китайцев в обучении русскому речевому общению;
аудирование и говорение как важнейшие компоненты обеспечения речевой

деятельности в системе русского речевого общения студентов-китайцев и пр.
Во второй главе «Методическая организация занятий по развитию
речевой деятельности студентов - китайцев в системе обучения русскому
речевому общению» раскрыты методические основы и принципы развития

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

ситуативной основе и функциональном единстве всех аспектов речевой
деятельности; система упражнений в формировании речевой деятельности

студентов-китайцев и

экспериментальное

подтверждение

предлагаемой

интегрированной модели по обучению русскому речевому общению.
В диссертации соискатель обозначила контуры и принципы обучения

речевому общению на занятиях по русскому языку студентов-китайцев.
Несмотря на то, что уточнение и определение принципов считается сложной

проблемой в методике преподавания русского языка как иностранного,
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автору удалось сделать ряд важных умозаключений. В частности, постановка
вопроса о научном обосновании методических основ и принципов развития
речевой деятельности студентов-китайцев в системе обеспечения речевого

общения средствами русского языка.
Положения

и

исследовании

самостоятельном

свидетельствуют

диссертации

выводы

проблемы

автором

о

речевой

развития

деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому

общению.

Автор

подробно

изучил

результатов

материалы

научных

исследований отечественных, русских и китайских ученых-методистов в
контексте исследуемой проблемы. Диссертанту принадлежат теоретические
разработки и выводы, содержащиеся в опубликованных 15 научных работах.

Диссертация является результатом самостоятельного научного поиска

соискателя, где обоснована и разработана методическая система обучения

речевому общению китайских студентов, обучающихся в вузах Республики
Таджикистан, на начальном этапе преподавания русского языка.

Соискателем Чи Вэн Юан проведен глубокий анализ избранной
проблемы,

представлены

использоваться

в

практические

дальнейших

рекомендации,

исследованиях

по

которые

развитию

могут

речевой

деятельности студентов-иностранцев при обучении русскому речевому
общению

в

условиях

языкового

неязыкового

и

вуза,

особенно

на

первоначальном этапе изучения русского языка.
Высоко

оценивая

диссертационную

работу

соискателя,

считаем

высказать ряд замечаний:
1. На наш взгляд, в первой главе диссертации следовало дать
подробный обзор имеющихся трудов в области преподавания русского в

Китае

в

целях выяснения общей

картины изучения данного

языка

китайскими студентами и сопоставить их знания со знаниями студентов-

китайцев, обучающихся в Таджикистане.
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2. В

исследовании

диссертантом

не

раскрыты

особенности

формирования речевой деятельности студентов-китайцев на компетентной

основе.
3. В диссертации и в автореферате нет описания учебной программы

по русскому языку для студентов-иностранцев, в том числе китайцев,

выводы диссертанта о качестве и содержании действующей программы и

учебников.
4. В работе имеется некоторое количество ошибок грамматического и

технического характера.
Однако, указанные недостатки ни в коем случае не снижают высокий
уровень диссертационной работы Чи Вэн Юан. Работа выполнена на

высоком

теоретическом

уровне,

отличается

масштабным

решением

поставленных в ней задач, оригинальностью суждений и логических
умозаключений автора.
Автореферат отражает основное содержание диссертации. Полученные

в ходе исследования результаты нашли отражение в 3 учебно-методических

пособиях, в 12 научных статьях, опубликованных в сборниках научных работ,
в материалах Международных научных конференций, из них 3 - в изданиях
из Перечня ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК при

Президенте Республики Таджикистан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Диссертация Чи Вэн Юан - «Основы развития речевой деятельности

студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому общению»,
представленную на соискание ученой степени доктора философии (РИП),

доктора по специальности 6В012200 - русский язык и литература в школах с

нерусским языком обучения (60012201.02 - теория и методика обучения

(профессиональное

образование)

представляет

собой

научно

квалификационную работу, выполненную на высоком научном уровне,
содержащую новые научные результаты и положения, решающие значимую
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для методики преподавания русского языка как иностранного, в частности, для
студентов-китайцев, обучающихся в вузах Таджикистана.

Диссертационная

работа

соответствует

паспорту

специальности

60012200 - русский язык и литература в школах с нерусским языком

обучения (60012201.02 - теория и методика обучения (профессиональное
образование), а также перечню специальностей, по которым присваивается

ученая степень в Республике Таджикистан, утвержденным решением

Президиума ВАК при Президенте Республики Таджикистан от 30 ноября
2017 года №5/2, а ее автор Чи Вэн Юан достойна присуждения ученой степени
доктора философии (РЫЭ), доктора по специальности 6П012200 - русский язык
и литература в школах с нерусским языком обучения (6В012201.02 - теория

и методика обучения (профессиональное образование).
Официальный оппонент:
доктор педагогических наук,
декан факультета романо-германских языков
Таджикского государственного педагогического университета
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