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К обсуждению представлена диссертация Ма Дэу «Предупреждение и 
преодоление грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев» 
на соискание ученой степени доктора философии (РИО), доктора по 
специальности 6П012200 - русский язык и литература в школах с
нерусским языком обучения (60012201.02 - теория и методика обучения 
(профессиональное образование). Диссертация выполнена на кафедре 
методики преподавания русского языка и литературы Таджикского 
национального университета.

Научный руководитель - Негматов Садуллоджон Эргашевич, доктор 
педагогических наук, профессор кафедры общего языкознания и 
сравнительной типологии факультета русской филологии Таджикского 
национального университета.

Данная диссертация была рассмотрена и обсуждена на заседании 
кафедры методики преподавания русского языка и литературы факультета 
русской филологии ТНУ, рекомендована к защите 24 ноября 2021 года 
протокол №4.

Ученый совет факультета русской филологии ТНУ рассмотрел и 
обсудил диссертацию Ма Дэу «Предупреждение и преодоление 
грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев» с участием 
рецензентов - доктора педагогических наук, профессора кафедры методики 
преподавания Таджикского государственного института языков имени 
Сотима Улугзода Шербоева Саидбоя и кандидата педагогических наук, 
доцента кафедры русского языка для нефилологических факультетов 
Таджикского национального университета Назарова Ахмада.

Профессор кафедры методики преподавания Таджикского 
государственного института языков имени Сотима Улугзода Шербоев С. 
выступив с докладом, подчеркнул, что объектом исследования в диссертации 
является проблема грамматической интерференции в лингводидактическом



аспекте, которая остается важной составляющей в условиях иноязычного 
образования. Было также отмечено, что значение интерференции при 
изучении грамматики русского языка, сопоставительный анализ 
грамматических категорий, изучение двуязычной ситуации и ее влияние на 
общий процесс обучения русскому языку студентам-китайцам, разработка 
приёмов предупреждения и преодоления межъязыковой и внутриязыковой 
интерференции являются в работе основными ее положениями.

Профессор Шербоев С. обратил внимание, 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.

В исследовании 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.

Для оценки эффективности работы в ходе обучающего эксперимента 
автор диссертации опирается на данные констатирующего эксперимента и 
методики работы над усвоением грамматических понятий русского языка как 
иностранного в целях предупреждения грамматической интерференции 
студентов-китайцев. Цели и задачи обучающего эксперимента позволили 
соискателю ответить на ряд ключевых вопросов касательно темы настоящего 
исследования.

В заключение своего доклада профессор Шербоев С. отметил, что 
диссертация является новым словом в области межъязыковой интерференции 
при изучении русского языка студентами - китайцами, рекомендуется к 
защите.

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского языка для 
нефилологических факультетов Таджикского национального университета 
Назаров Ахмад в своем выступлении по диссертации Ма Дэу отметил, что 
актуальность темы диссертационной работы Мао Дэу несомненна, так как в 
ней объектом пристального внимания и рассмотрения стала проблема 
грамматической интерференции в лингводидактическом аспекте. 
Интерференция языков и методика преподавания русского языка как 
иностранного всегда была и остается важной проблемой лингводидактики.
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Причина кроется в том, что значение интерференции языков, 
сопоставительное их изучение, многообразие двуязычия играло огромную 
роль в разработке методики преподавания русского языка как иностранного в 
китайской аудитории.

Доцент Назаров А. подчеркнул, что 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 понятий и закономерностей 
русского языка.

Рецензент Назаров А. заключил, что в диссертации Ма Дэу решены 
лингводидактические приёмы в контексте исследуемой проблематики, 
поэтому она может быть рекомендована к защите на соискание ученой степени 
доктора философии (РЮ), доктора по специальности.

Таким образом, по итогам обсуждения и выступления рецензентов - 
доктора педагогических наук, профессора кафедры методики преподавания 
Таджикского государственного института языков имени Сотима Улугзода 
Шербоева Саидбоя и кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
русского языка для нефилологических факультетов Таджикского 
национального университета Назарова Ахмада, Ученым советом факультета 
русской филологии ТНУ принято следующее заключение:

Актуальность избранной темы обусловлена тем, что исследование 
основных причин порождения грамматической интерференции в русской 
речи студентов-китайцев открывает широкий доступ обучаемых к 
сознательному усвоению русского языка как иностранного вследствие их 
неразработанности, позволяющей считать настоящую постановку и решение 
вопроса весьма перспективными.

Для достижения цели диссертант Ма Дэу считает необходимым 
решить следующие задачи:

1. Установить границы распространения межъязыковой интерференции 
путем структурно-типологического анализа грамматической структуры и системы 
русского и китайского языков.

2. Выявить механизмы и причины порождения и возникновения 
грамматической интерференции в русской речи студентов-китайцев.
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3. Изучить реальное состояние преподавания и эффективность обучения 
грамматике русского языка студентов-китайцев, обучающихся в вузах 
Таджикистана.

4. Исследовать особенности грамматического строя русского языка по 
сравнению с китайским языком в методических целях и для предупреждения 
межъязыковой и внутриязыковой грамматической интерференции.

5. Выявить состояние обучения русскому языку и типологию ошибок в 
русской речи студентов-китайцев вследствие интерферирующего влияния 
родного и русского языка (межъязыковой и внутриязыковой 
интерференции).

6. Определить природу грамматической интерференции 
(межъязыковой и внутриязыковой) в речи студентов-китайцев по итогам 
констатирующего эксперимента.

7. Разработать методику работы над усвоением грамматических 
понятий русского языка как иностранного в целях предупреждения 
грамматической интерференции студентов-китайцев.

8. Дать оценку эффективности работы по преодолению 
грамматической интерференции на занятиях русского языка как 
иностранного для студентов-китайцев.

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.

Теоретическая ценность исследования определяется вкладом автора 
диссертации в описание грамматической интерференции в русской речи 
студентов-китайцев и возможностью использования его в учебном процессе 
в целях предупреждения и преодоления отрицательного влияния родного 
языка 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.

Автореферат диссертации и статьи, опубликованные диссертантом, 
полностью отражают содержание диссертации.
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На основании вышеизложенного Ученый совет факультета русской 
филологии ТНУ считает представленную диссертацию Ма Дэу 
«Предупреждение и преодоление грамматической интерференции в русской речи 
студентов-китайцев» самостоятельной научно-квалификационной работой, 
содержащей решение актуальной задачи, имеющей существенное значение 
для педагогической науки и практики по избранной специальности.

Диссертация Ма Дэу «Предупреждение и преодоление грамматической 
интерференции в русской речи студентов-китайцев» соответствует требованиям 
научной работы и может быть рекомендована к рассмотрению 
диссертационным советом 6П.КОА-023 на соискание ученой степени доктора 
философии (РЫЭ), доктора по специальности 6П012200 - русский язык и 
литература в школах с нерусским языком обучения (60012201.02 - теория и 
методика обучения (профессиональное образование).

Присутствовало на заседании 15 человек - членов Ученого совета. 
Результаты голосования «за» - 15 человек, «против» - нет, «воздержалось» - 
нет. Решение принято единогласно, протокол №7 от 19 февраля 2022 года.

Председатель Ученого совета 1
факультета русской филологии ТНУ, / Л1)
доктор педагогических наук, профессор / [ ; Мухаметов Гапур Бабаевич

Рецензенты:
Доктор педагогических наук,
профессор кафедры
методики преподавания
Таджикского государственного
института языков имени Сотима Улугзода „ , \п ( Шербоев Саидбой

кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры русского языка 
для нефилологически в ТНУ

Ученый секретарь,

Назаров Ахмад

авлатов Мухиддин Абдухакимович

19.02.2022 г.
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