
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
экспертной комиссии из числа членов диссертационного совета 
6Б.КОА-023 при Таджикском национальном университете по 
профилю диссертации Ма Дэу «Предупреждение и преодоление 
грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев», 
представленной на соискание ученой степени доктора философии 
(РЫ)), доктора по специальности 6Б012200 - русский язык и
литература в школах с нерусским языком обучения (6В012201.02 - 
теория и методика обучения (профессиональное образование)

1 .Актуальность настоящего исследования состоит в том, что серьезные 
трудности при изучении русского языка как иностранного, связанные с 
внутренним его строем, порождают часто интерференционные ошибки. По 
сути, речь идет о своеобразном языковом явлении - отрицательное и 
тормозящее влияние родного (китайского) языка при изучении русского 
языка как иностранного со всеми вытекающими отсюда последствиями при 
репродукции соответствующих элементов языка. В результате иноязычные 
обучаемые вместо нужной языковой единицы русского языка (слово, 
грамматическая форма, фонетический элемент и т.п.) используют слово или 
грамматическую форму своего родного языка.

Диссертация выполнена в соответствии с требованиями Положения о 
диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Работа выполнена на 
кафедре методики преподавания русского языка и литературы факультета 
русской филологии Таджикского национального университета и 
рекомендована к защите, протокол №4 от 24.11.2021 года.

Заключение кафедры содержит всестороннюю объективную оценку 
диссертации и является положительным.

2 . Диссертация отвечает требованиям пунктов 31-33 Порядка 
присуждения учёных степеней, утверждённого Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267.

Диссертационная работа базируется на многочисленных фактах и 
примерах преодоления межъязыковой интерференции в речи студентов- 
китайцев на первоначальном этапе обучения русскому языку. Предложенные 
автором методические рекомендации в плане предупреждения и 
профилактики грамматической интерференции заслуживают одобрения, их 
применение позволит студентам минимизировать грамматические ошибки в 



русской речи на основе правильного использования грамматических понятии 
и закономерностей русского языка.

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 с 
учетом особенностей как изучаемого, так и родного языка обучаемых.

З .Тема и содержание диссертации Ма Дэу «Предупреждение и 
преодоление грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев» 
соответствуют паспорту по специальности 6П012200 - русский язык и 
литература в школах с нерусским языком обучения (6П012201.02 - 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.

4 .Основные научные результаты, выводы и положения диссертации 
отражены в 13 научных статьях диссертанта, из которых 3 статьи 
опубликованы в журналах, рецензируемых ВАК при Президенте Республики 
Таджикистан и ВАК Российской Федерации. Количество публикаций в 
рецензируемых изданиях соответствует пункту 35 Порядка присуждения 
учёных степеней, утверждённого Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267.

5 .Материалы диссертации использованы с соответствующей ссылкой 
на их авторов и на источники заимствования, что соответствует пункту 37 
Порядка присуждения учёных степеней.

6 .Диссертация соответствует требованиям пункту 53 Положения о 
диссертационном совете, утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Таджикистан от 30 июня 2021 года №267. Она написана автором 
самостоятельно, обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и 
свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в науку.

7 .Руководствуясь требованиями Положения о диссертационном совете, 
комиссия по диссертации Ма Дэу просит назначить:

в качестве ведущей организации:
- Таджикский государственный педагогический университет имени 

С. Айни.
В качестве официальных оппонентов:



- Ходжиматову Гулчехру Масаидовну - доктора педагогических наук, 
профессора кафедры методики преподавания русского языка и литературы 
факультета русской филологии Таджикского национального университета;

- Джонмахмадову Гулрафтор Шералиевну - кандидата
педагогических наук, заведующую отделом изучения проблем 
малокомплектных школ (классов) и национальных меньшинств, Института 
развития образования имени Абдурахмана Джами Академии образования 
Таджикистана.

8 .Разрешить опубликовать и разместить на сайте ВАК при Президенте 
Республики Таджикистан объявление о предстоящей защите и автореферат.

9 .Разрешить тиражирование автореферата.

Председатель экспертной комиссии: 
доктор филологических наук

Нагзибекова Мехриниссо Бозоровна

Члены экспертной комиссии:
кандидат педагогических на 

(У’

кандидат педагогических на^

лоева Тутинисо Менгулоевна

такуллаев Усмон Исмаилович

07 марта 2022 года


