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Диссертация - «Предупреждение и преодоление грамматической 

интерференции в русской речи студентов-китайцев» выполнена на кафедре 

методики преподавания русского языка и литературы Таджикского 

национального университета.

В период подготовки диссертации Ма Дэу являлся докторантом (РИП) 

кафедры методики преподавания русского языка и литературы Таджикского 

национального университета.

В 2012 году Ма Дэу окончил бакалавриат Синьцзянского университета 

Китайской Народной Республики с присвоением степени бакалавра по 

специальности «Русский язык».

Ма Дэу в 2016 году окончил магистратуру Таджикского национального 

университета по специальности «Русский язык и литература» с присвоением 

степени магистра филологии.

С 2018 г. по 2021 г. обучался в докторантуре (РИП) на кафедре 

методики преподавания русского языка и литературы Таджикского 

национального университета по специальности 6Б012200- «Русский язык и 

литература в школах с нерусским языком обучения».

С 2018 года по настоящее время работает преподавателем Института 

Конфуция при Горно-металлургическом институте Таджикистана.

Тема диссертации «Предупреждение и преодоление грамматической 

интерференции в русской речи студентов-китайцев» была утверждена на 



заседании Ученого совета факультета русской филологии от 14 ноября 2018 

г., протокол №3.
Научный руководитель - Негматов Садуллоджон Эргашевич, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры общего языкознания и 

сопоставительной типологии Таджикского национального университета.

По итогам обсуждения принято следующее заключение:
В рамках настоящей диссертации исследована проблема 

грамматической интерференции, возникающей в русской речи студентов- 

китайцев, обучающихся в вузах Таджикистана в целях ее предотвращения и 

предупреждения. При изучении русского языка как иностранного в русской 

речи у студентов -китайцев возникают ошибки, связанные с внутренним 

строем русского языка. Отсюда, главная цель изучения русского языка 

студентами-китайцами включает в себя изучение основных грамматических 

правил и практическое применение их в коммуникативной деятельности 

обучаемых (устная и письменная речь).

В этой связи исследование причин и обстоятельств, связанных с 

интерферирующим влиянием родного (китайского) языка (межъязыковая 

интерференция) и самого изучаемого русского как иностранного на уровне 

грамматического строя (внутриязыковая интерференция), позволили 

прогнозировать ошибки и показать пути их предупреждения и преодоления. 

Этим обусловлена актуальность настоящего исследования. Кроме того, 

исследование основных причин порождения грамматической интерференции 

в русской речи студентов-китайцев открывает широкий доступ обучаемых к 

сознательному усвоению русского языка как иностранного вследствие ее не 

разработанности, позволяющую считать настоящую постановку и решение 

вопроса весьма актуальной и перспективной.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем дана 

обоснованная и экспериментально проверенная методическая система 

предупреждения и преодоления межъязыковой и внутриязыковой 



интерференции на занятиях русского языка как иностранного для студентов- 

китайцев вузов Таджикистана. В том числе:

- доказано, что изучение русского языка как иностранного, 

типологически несходного с родным (китайским) языком студентов, 

вызывает существенные трудности в усвоении грамматических 

закономерностей изучаемого языка (русского) и вызывает 

интерференционные ошибки в русской речи обучаемых в условиях китайско- 

русского двуязычия;

- установлено, что основной причиной возникновения межъязыковой 

интерференции на грамматическом уровне является наличие невидимого 

механизма порождения речи на русском языке как иностранном на основе 

родного языка на базе переноса ранее приобретенных умений и навыков на 

процесс изучения и использования изучаемого языка с неосознанным, 

бесконтрольным использованием элементов родного языка (китайского) при 

изучении русского (иностранного) языка;

выяснено, что понятие «интерференция» ассоциируется с 

отрицательным влиянием родного языка при изучении русского языка как 

иностранного, что нужно предугадать и предотвратить типичные ошибки, 

которые могут возникать у студентов-китайцев в учебном процессе;

- подтверждено, что языковая интерференция по своей внутренней 

природе является явлением, имеющим дело с одновременным 

функционированием двух языков в речи носителей разных языковых систем, 

в корне отличающихся друг от друга, которые могут отрицательно влиять в 

овладении иноязычной речью в коммуникативном процессе;

- подтверждено, что в русском языке (язык флективно-синтетического 

типа) наблюдаются особые случаи и правила выражения грамматического 

значения слова, связанные с употреблением категорий рода, числа и падежа 

существительных; категорий вида и времени глагола; сочетания 

количественных числительных с существительными, вызывающими 



межъязыковую интерференцию вследствие их отсутствия в родном языке 

студентов-китайцев;

- 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;

- уточнено качество и уровень знаний студентов-китайцев на начальной 

стадии обучения (констатирующий эксперимент), определена типологию 

ошибок и затруднений, встречающихся в речи обучаемых на русском языке, 

выявлены закономерности неправильного переноса под влиянием 

межъязыковой и внутриязыковой интерференции, указаны на причины их 

возникновения;

- в ходе обучающего эксперимента предложены эффективные пути 

предупреждения и преодоления межъязыковой и внутриязыковой 

интерференции и подтверждена рабочая гипотеза относительно применения 

рациональных форм и методов работы в данном направлении.

Теоретическая ценность исследования определяется:

вкладом автора диссертации в описании грамматической 

интерференции в русской речи студентов-китайцев и возможностью 

использования его в учебном процессе в целях предупреждения и 

преодоления отрицательного влияния родного языка обучаемых;

- обоснованием факторов и причин порождения грамматической 

интерференции при обучении русскому языку как иностранному китайских 

студентов на межъязыковом и внутриязыковом уровне;

- доказана эффективность функционального подхода для повышения 

уровня понимания обучаемыми грамматических особенностей русского 

языка как языка флективно-синтетического типа по сравнению с родным 

языком студентов-китайцев (изолирующий тип);



представлена система языковых и речевых упражнений, 

способствующих сознательному усвоению и закреплению грамматических 

закономерностей русского языка как иностранного для студентов-китайцев в 

целях минимизации порождения языковой интерференции и эффективного 

усвоения языковых и речевых моделей в целях формирования 

коммуникативных навыков и умений обучаемых.

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

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.

Полученные в ходе обучающего эксперимента данные об учете 

грамматических явлений русского языка как иностранного для преодоления 

межъязыковойи внутренней интерференции у студентов-китайцев 

свидетельствуют о заметном улучшении качества речевой деятельности 

обучаемых, прочном усвоении языковых средств (фонетика, лексика, 

грамматика) и их использования в процессе речевого действия студентов- 

китайцев на начальном этапе обучения русскому языку.

Результаты проведенного исследования и полученные данные в 

области предупреждения и преодоления грамматической интерференции 

иноязычных (китайских) студентов по русскому языку могут быть широко 

использованы в практической работе преподавателей русского языка 

иностранцам в вузах Таджикистана.

Обоснованность и достоверность основных положений, результатов и 

выводов исследования обеспечиваются опорой на ведущие профессионально

педагогические и психолого-педагогические концепции, использованием 

научно-методической литературы по теме исследования, адекватностью 

используемых методов целям и задачам исследования, опытно

экспериментальной проверкой основных положений и выводов диссертации, 



внедрением результатов исследования в реальную практику обучения 

русскому языку как иностранному студентов-китайцев, репрезентативностью 

экспериментальной выборки испытуемых, количественным и качественным 

анализом результатов, использованием статистических методов обработки 

данных.
Основные результаты исследования представлены в 2 учебно

методических пособиях, в 13 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.

Статьи, опубликованные в изданиях из Перечня ведущих 

рецензируемых изданий, рекомендуемых ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан:
1. Ма Дэу. Проблемы лингвистической интерференции при изучении 

русского языка студентами-китайцами.- Душанбе: Сино. - 2019.- №5.-С.260- 

264.

2. Ма Дэу. Причины возникновения межъязыковой грамматической 

интерференции при изучении русского языка носителями китайского языка// 

Вестник Таджикского национального университета.- Душанбе: Сино. - 

2020,-№6.-С. 171-176.

3. Ма Дэу. Методические приёмы и принципы преодоления грамматической 

интерференции при обучении русскому языку в китайской аудитории. 

Вестник Таджикского национального университета.- Душанбе: Сино. - 

2020.-№10.- С.284-288.

Постановили:

1. Диссертация Ма Дэу на тему «Предупреждение и преодоление 

грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев» 

представляет собой научно-квалификационную работу, которая 

соответствует критериям, установленным Положением о порядке 

присуждения ученых степеней.



2. Диссертация Ма Дэу на тему «Предупреждение и преодоление 

грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев» 

рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора философии 

(РИП), доктора по специальности 6П012200 - русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения (6Э012201.02 - теория и методика 

обучения (профессиональное образование).

Заключение принято на заседании кафедры методики преподавания 

русского языка и литературы Таджикского национального университета.

Присутствовало на заседании 14 человек. Результаты голосования «за» 

- 14 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет. Решение принято 

единогласно, протокол №4 от 24.11.2021 года.

Заведующая кафедрой методики преподавания

русского языка и литературы

Таджикского национального университета,

кандидат педагогических наук, доцент

^Абдуллоева Тутиниссо Менгулоевна 
24.11.2021 г.
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