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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
XXI век ознаменован крупнейшими позитивными и глобальными
изменениями, которые происходят в социокультурной жизни народов
огромной Планеты, в том числе, в Республике Таджикистан. Международные
отношения бурно развиваются и выходят на новый уровень качественного
сотрудничества и интеграции, включая сферу образования в области
формирования дву/ многоязычия и поликультурности. Реалии современной
жизни таковы, что межнациональная и межкультурная коммуникация прочно
входят в нашу повседневную деятельность и их невозможно представить без
овладения языком – главным инструментом и средством общения.
Особое место в этой иерархии занимает русский язык - один из
крупнейших мировых языков, благодаря которому постигаются азы науки и
техники, происходит приобщение к богатой русской культуре, обучаемые
получают возможность учиться в престижных вузах, где преподавание
проходит

на

русском

неродным/иностранным

языке.

Овладение

представляет

собой

русским
не

языком

только

ситуацию

как
с

поверхностным усвоением языка, а является содержательным компонентом
формирования иноязычной личности.
В настоящее время в Республике Таджикистан успешно реализуется
Постановление

Правительства

РТ

«О

государственной

программе

совершенствования преподавания и изучения русского и английского языков
в Республике Таджикистан на период до 2030 года» (от 30 августа 2019 года,
№436), составлен и утвержден План мероприятий по его реализации.
В данной программе в разделе «Международное сотрудничество»
отмечено, что целью международного сотрудничества в совершенствовании
преподавания и изучения русского и английского языков должно быть
создание благоприятных условий для дополнительных перспектив по
изучению указанных языков, в том числе, русского языка во всех вузах
страны. Необходимые условия создаются для обеспечения действенного
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содействия и совместного оказания международных образовательных услуг и
доступа к соответствующему качественному обучению русскому языку,
ориентированных на решение ряда ключевых приоритетов, в частности,
привлечения студентов-иностранцев, работающих и желающих получить
образование на русском языке в вузах республики.
В последнее время в таджикские вузы прибывают на учебу большое
количество студентов-китайцев. По данным Министерства образования и
науки Республики Таджикистан, за последние несколько лет число
студентов, приехавших из Китая, выросло 10% от всех студентов. Свое
обучение китайские студенты начинают, поступая на подготовительный
факультет для иностранных граждан, где большее число учебных часов
отводится русскому языку (400-500 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 поставил на повестку дня овладения
международным 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. Более того, 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.

5

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.
Основная цель обучения русскому языку студентов-китайцев –
обеспечение овладения русским языком в такой степени, чтобы студентыносители китайского языка могли свободно общаться на русском языке в
устной и письменной речи; читать и понимать художественную, научнопопулярную и общественно-политическую литературу на русском языке. Эти
общие цели реализуются, как показывает практики обучения русскому языку
студентов-китайцев, в процессе решения частных задач, в соответствии с
которыми

студенты-китайцы

должны

овладеть

активным

словарным

запасом, минимумом фразеологических и терминологических единиц;
приобрести

орфоэпические,

грамматические,

словообразовательные

и

орфографические знания, умения и навыки.
Особое место в этом ряду занимает работа, направленная на развитие
речевой деятельности студентов-китайцев. Дело в том, что без овладения
студентами китайской аудитории основ речевого высказывания, без
организации работы по 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.
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Степень разработанности проблемы
Известно, что деятельностное» представление масштабной речи,
определение ее как важного инструмента общечеловеческой деятельности и
коммуникации была впервые дана Л.С.Выготским. Ученые склоняются к
тому, что полноценная методика обучения языку, в том числе русскому как
иностранному, обязательно подразумевает собой процесс активизации
речевой

деятельности

(Л.С.Выготский,

А.Н.Леонтьев,

А.А.Леонтьев,

А.Р.Лурия, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин и мн. др.).Помимо речевой
деятельности существует еще понятие «речевое поведение», которое
традиционно превалирует в американской методической науке (Л. Блумфилд,
Б.Скиннер, Ч.Осгуд и др.) В концепциях ученых активизация речевой
деятельности

обучаемых

рассматривается

в

условиях

учета

и

соответствующей оценки способностей/намерений каждого субъекта акта
общения, характера ситуации общения и активности коммуникантов,
конкретного результата и коммуникативной ценности речевой деятельности,
которые составляют основу и способы реализации речевого действия
обучаемых в процессе реального общения.
Все названные критерии составляют коммуникативную активность
обучаемых и выражается в таких речевых способностях, как сознательное
восприятие звучащей речи (аудирование, слушание),грамотно и стройно
выразить собственные мысли с учетом ситуаций и условий речевого
общения.
В Китайской народной республике наблюдается особое внимание к
проблемам функционирования и развития китайско-русского двуязычия.
Большую работу в данном направлении проводит Министерство образования
КНР, отечественные и русские ученые-методисты. Особо следует отметить
совместные образовательные проекты в рамках популяризации русского
языка и русской культуры, изучения русского языка в образовательном
пространстве Китая. В этом плане в 2011 году Пекинским университетом
иностранных языков им. Ши Тецзян и преподавательским составом
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Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина был
выпущен учебный комплекс «Русский язык –– Восток».Это, по сути,
современный учебник по русскому языку для студентов-китайцев, желающих
впервые изучать русский язык. Приоритет в данном учебнике дан
коммуникативно-компетентностному подходу с охватом и использованием
разнообразного

учебно-иллюстрированного

коммуникативных

ситуаций

стремились

создать

речевого

условия,

общения.

способствующие

материала,
В

учебнике

активизации

учебноавторы
речевой

деятельности обучаемых, в частности, в контексте формирования умений и
навыков аудирования, говорения, чтения, письма и перевода.
В Китае стало традицией проведение различных научно-методических
и конференций и семинаров, посвященных поиску актуальных проблем
преподавания и изучения русского языка в масштабе диалога языков и
культур. Так, состоявшаяся 26-29 октября 2018 г. в Шанхайском
университете иностранных языков Международная конференция «Триста лет
русскому языку в Китае» была посвящена обсуждению вопросов, связанных
с развитием современной полилингвальной и поликультурной среды,
современными методами обучения русскому языку на коммуникативной и
компетентностной основе, историей и современным состоянием методики
преподавания и изучения русского языка как иностранного в Китае.
В научной литературе изучению методических основ ипринципов
обучения русскому языку как неродному и иностранному посвящены
многочисленные

исследования

(Е.М.Верещагин,

В.Г.Костомаров,

М.Н.Вятютнев, А.А.Леонтьев, О.Д.Митрофанова, Е.И.Мотина).В них, в том
числе, рассмотреныметодические принципы обучения речевому общению на
материале русского языка, отбора языковых средств и текстов, системы
заданий в целях овладения конструктивными видами речевой деятельности
на занятиях по русскому языку как иностранному. Так, в монографических
исследованиях

С.Г.Борзенко,

Е.И.Гейченко

с

методического
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аспектаразработаны ситуативные особенности общения с обоснованием
отбора речевых средств по русскому языку для студентов-иностранцев.
Концептуальные

основы

формирования

речевой

деятельности

встречаем в научных трудах И.М.Берман, Н.И. Жинкина, И.А. Зимняя, С.Д.
Кацнельсона,

З.И.Клычниковой,

Б.А.Лапидус,

А.А.Леонтьева,

И.В.Рахманова, С.К.Фоломкиной, Р.М.Фрумкиной, В.С.Цейтлин и др. В
настоящем исследовании глубокому изучению были подвергнуты труды
известных ученых в области дидактики (Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци,
М.А.Данилов, Ю.К.Бабанский, Т.Х.Селевко, Л.Ю.Сироткин, М.Н. Скаткин и
др.). Проблемы повышения эффективности двуязычного и иноязычного
образования исследовались в работах Г.А.Анисимова, Г.Г.Буржунова,
А.Н.Баскакова,

Е.М.,

Е.И.Пассова, Е.М.Верещагина, В.Д.Виноградова,

Н.Х.Дмитриева, Г.А.Китайгородской, Е.И.Пассова, Г.В.Роговой, Л.В.Щербы,
М.Лутфуллоева,

Ф.

Шарифзода,

Т.В.Гусейновой,

С.Э.Негматова,

У.Р.Юлдашева, С.Шербоева, Рузиевой Л.Т. и др.
В Республике Таджикистан в последние 20-30 лет выполнены
исследования, посвященныеразработке методических основ и принципов
обучения русскому языку в современных условиях полилингвизма и
поликультурности.

В

частности,

Т.В.Гусейновой,Е.А.Кондрашовой,
С.Э.Негматова,

У.Р.Юлдошева,

назовем

труды

А.И.Королевой,

ученых-методистов
Н.М.

Г.М.Ходжиматовой,

Мукимовой,

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.
Немало диссертационных работ посвящены обучениюкомпонентам и
видам речевой деятельности: чтению и пониманию литературы по
специальности (Д.Р. Таджимуратов, Е.В. Кондрашова), развитию письменной
научной речи (Т.С.Алиева, У.Р. Юлдошев), слушанию лекций (Н.И.
Соболева), развитию устной монологической речи (Т.А.Тагиева, Ф.М.
Файзуллоева).
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Так, в работе Газиевой Хамиды - «Формирование коммуникативноречевой культуры в процессе профессионального становления будущих
педагогов» рассматривается научный подход к качественному повышению
уровня

коммуникативной

и

лингвокультурной

компетенции

учителя

русского языка.
В диссертационном исследовании Раджабовой Наимы «Педагогические
условия развития коммуникативной компетенции студентов в процессе
презентации творческих проектов» основной упор сделан на развитие
коммуникативной компетенции обучаемых в условиях

внедрения

творческих проектов на занятиях по русскому языку.
В докторской диссертации Сайфуллоева Хайрулло Габдуллаевича «Педагогические

условия

формирования

лингвосоциокультурной

компетенции студентов в полиэтнических группах педагогических вузов
Республики Таджикистан (на материале немецкого языка)» исследованы
приоритетные

направления

формирования

лингвосоциокультурной

компетенции. Автором доказано преимуществокоммуникативной модели в
процессе изучения иностранного языка.
Таким образом, рациональная организация учебного процесса по
изучению русского языка на коммуникативной основе с одной стороны, и
недостаточная разработанность методической системы обучения китайских
студентов русскому речевому общению на начальном этапе преподавания на
ситуативно-интегрированной основе с другой стороны, обусловили выбор
темы исследования - «Основы развития речевой деятельности студентовкитайцев в системе обучения русскому речевому общению».
Связь работы с научным программами (проектами), темами.
Новой

страницей

в

истории

межгосударственных

отношений

Таджикистана и Китая стало учеба современной молодежи из числа
носителей китайского языка в вузах Таджикистана. Обучение русскому
языку в вузах Таджикистана имеет значительные перспективы развития,
особенно в русле методики обучения речевому общению на занятиях
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русского

языкапутем

интегрированного

подхода

ко

всем

видам

и

компонентам речевой деятельности с использованием языковых средств
(фонетика, лексика, грамматика).
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Цель диссертационного исследования заключается в создании
методической системы обучения речевому общению китайских студентов,
обучающихся в вузах Республики Таджикистан, на начальном этапе
преподавания русского языка.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
- разработать 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;
- выявить механизмы обучения видам и компонентам речевой
деятельности в контексте формирования навыков речевого общения на
занятиях русского языка в аудитории с китайскими студентами;
-

определить приоритетные направления аспектной активизации

речевой деятельности студентов-китайцев в процессе обучения русскому
речевому общению:
-

обосновать

важнейшие

компоненты

речевой

деятельности

(аудирование и говорение) как предпосылки формирования навыков речевого
общения студентов-китайцев на русском языке;
- 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:
-

обосновать систему упражнений в формировании речевой

деятельности студентов-китайцев и экспериментальное подтверждение
предлагаемой интегрированной модели по обучению речевому общению на
начальном этапе обучения русскому языку.
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Теоретической и методологической основой исследования являются
фундаментальные труды отечественных, русских и иностранных ученыхметодистов и специалистов в области преподавания русского языка как
иностранного, в том числе, иноязычного коммуникативного образования,
законодательные

акты

Республики

Таджикистан

в

области

дву

и

многоязычия и поликультурного образования; системного и личностноориентированного подхода к процессу активизации речевой деятельности
обучаемых – носителей иностранных языков. Исследование проводилось на
основе концепций целостного и компетентностного подхода к изучению
природы речевого общения на русском языке как иностранном. С этой
позиции методологию настоящего исследования составили лингвистические,
методические, педагогические, психологические, культурологические труды,
посвященные изучению, анализу и обобщению процесса формирования
навыков

речевого

общения

студентов–китайцевв

реальных

условиях

речевому

общению

межкультурной коммуникации.
Объект

исследования:

процесс

обучения

студентов – носителей китайского языка на начальном этапе преподавания
русского языка в вузах Республики Таджикистан.
Предмет исследования: обучение речевому общению студентовкитайцев на основе интегрированного подхода к видам и компонентам
речевой деятельности с использование языковых средств (фонетика, лексика,
грамматика).
Гипотеза
китайских

исследования

студентов

заключается

русскому

речевому

в

следующем:

общению

обучение

будет

более

эффективным, если в учебном процессе будут реализованы механизмы
овладения видами и компонентами речевой деятельности на ситуативной
основе и функционального единства языковых уровней (фонетика, лексика,
грамматика).
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем дана
научно обоснованная и экспериментально проверенная методическая система
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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). В том числе:
- доказано, что концепция взаимосвязанного обучения всем видам
речевой деятельности способствует должному настрою студентов к
восприятию и воспроизведению информации/сообщения через всю гамму
компонентов и видов РД;
-

установлено,

что

аудирование

(слушание)как

вид

речевой

деятельностиинтерпретируется как средство обучения и взаимодействует с
другими видами речевой деятельности, ускоряя процесс формирования
лингвистических знаний, речевых умений и навыков обучаемых путем
сохранения в их памяти приобретенные знания и, в целом, поддерживая и
сохраняя уровень формирования навыков речевого общения на русском
языке;
-представлена модель единовременного включения в систему развития
речевой деятельности студентов-китайцев и формирования навыков речевого
общения аудирования и говорения в формате «тесного сотрудничества и
параллельного

функционирования

до

момента

появления

первых

автоматизированных речевых умений и навыков обучаемых;
- 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;
- разработаны методические основа развития речевой деятельности
студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому общению на
основе выбора модели: «речевой замысел говорящего» - «речевая ситуация»,
оценки адекватности выбора модели и правильности употребления речевой
единицы;
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- разработана и представлена методика обучения русскому речевому
общению в китайской студенческой аудитории на базе отбора и выделения
ситуаций, способствующих порождению речевых конструкций, речевых фраз
и речевых действий.
Теоретическая

ценность

исследования

состоит

в

том,

что

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 в контексте
формирования навыков речевого общения на занятиях русского языка;
определены приоритетные направления аспектной активизации речевой
деятельности студентов-китайцев в процессе обучения русскому речевому
общению; выявлены 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; обоснована система упражнений по формированию
речевой деятельности и экспериментальное подтверждение предлагаемой
интегрированной модели по обучению речевому общению на начальном
этапе обучения русскому языку студентов-китайцев.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
материалы, полученные нами по итогам проведенного исследования, могут
быть использованы на занятиях по русскому языку как иностранному в вузах
Таджикистана, обучающиеся 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 остепени
формирования умений и навыков речевого общения студентов-китайцев
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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
поведения

и

действия

студентов-носителей

китайского

языка

на

предварительном этапе обучения русскому языку.
На защиту выносятся следующие основные положения:
1. В процессе преподавания русского языка как иностранного в
аудитории с китайскими студентами приоритетным направлением обучения
является

взаимосвязанное

обучение

видам

и

компонентам

речевой

деятельности. Последнее подразумевает собой обучение, направленное на
одновременное формирование нескольких видов речевой деятельности в
рамках определенного последовательно-временного соотношения на основе
общего языкового материала с использованием языковых и речевых
упражнений.
2. С теоретической точки зрения развитие речевой деятельности
студентов китайской аудитории при обучении русскому речевому общению
на первоначальном этапе работы больше ориентировано на формирование
умений и навыков устной речи. В устной речи прослеживается весь комплекс
языкового богатства русского языка для иноязычного слушателя: богатство
интонационного оформления русского речевого высказывания, огромная
паралингвистическая информация, заключенная в разнообразии выражения
мимики, жестов, выбор темпа говорения, достижение элементарного
автоматизированного настроя обучаемых в самостоятельном выражении
собственной мысли.
3. При выработке навыков речевого общения студентов-китайцев
весьма значима этап слушания (аудирование). Данный подход имеет ряд
преимуществ и, прежде всего, с позиции формирования не только речевых
способностей обучаемых, но и таких важных динамических показателей, как
внимание, память, речевой слух, способность чувствовать русское слово.
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Наряду с аудированием говорение является составной и неотъемлемой
частью теории речевой деятельности, ее продуктивный вид. В процессе
говорения происходит выработка обучаемыми навыков выразить мысли
средствами

русского

языка

в

устной

форме

(диалог,

монолог,

подготовленное, спонтанное в виде аудирования чтения, письма).
4.Одной из основных задач методики преподавания русского языка в
китайской

студенческой

коммуникативных

аудитории

ситуаций,

является

способствующих

отбор

и

выделение

порождению

речевых

конструкций, речевых фраз и речевых действий. Речевая ситуация
представляет собой некую динамично действующую систему на уровне
взаимоотношений между субъектами общения, благодаря «нахождению» в
сознании говорящего.
5. Речевая деятельность студентов-китайцев при обучении русскому
языку,

в

том

числе

речевому

общению,

осуществляется

на

базе

функционального единства важнейших аспектов языка: фонетики, лексики и
грамматики - параллельное усвоение семантической, структурной и
произносительной стороны русского языка в процессе активизации речевой
деятельности.
Личный

вклад

диссертанта

заключается

в

специальном

исследованииметодики обучения русскому речевому общению в китайской
студенческой

аудитории

на

базе

отбора

и

выделения

ситуаций,

способствующих порождению речевых конструкций, речевых фраз и
речевых

действий,

ееэкспериментальной

проверки,

обеспечивающей

эффективное усвоение основных уровней языка (фонетики, лексики, грамматики)
на базе функционального единства всех компонентов речевой деятельности
(аудирования, говорения, чтения, письма). Автором достаточно

глубоко

проанализирован и обобщен богатый методический опыт в области исследуемой
проблематики,

подготовлены

и

изданы

научные

статьи,

представлены

рекомендации для проведения дальнейших исследований в данном направлении.
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Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе (2018-2019 гг.) была изучена научно-методическая
литература в области преподавания русского языка как иностранного в
контексте

исследуемой

проблематики

с

выработкой

основной

концептуальной линии выявления теоретических основ формирования
навыков

речевого

общения

студентов-китайцев

на

ситуативно-

интегрированной основе и функционального единства языковых средств
речевого общения (фонетика, лексика, грамматика). На данном этапе
исследовался предполагаемый уровень выработки языковых и речевых
умений на начальном этапе обучения русскому языку, были изучены
концептуальные положения теории речевой деятельности, интегрированные
свойства ее видов и компонентов (аудирование, говорение), разработка
коммуникативной модели обучения русскому речевому общению на базе
анализа и изучения опыта передовой педагогической мысли.
На втором этапе (2019-2020 гг.) были выявлены трудности в области
изучения русского языка студентами-китайцами в связи с функциональными
особенностями русского и родного языка обучаемых, в том числе, в области
обучения русскому речевому общению на начальном этапе преподавания.
Диагностика и первичные результаты уровня владения русской речью
осуществлялась методами анкетирования, наблюдения, бесед со студентами
и преподавателями, изучения основных барьеров и преград, отрицательно
влияющих на процесс речевой деятельности студентов (контрольнопроверочные работы, устные ответы на ситуативной основе).
На третьем этапе (2020-2021 гг.) осуществлялась экспериментальная
проверка разработанной модели для подтверждения ее эффективности по
обучению русскому речевому общению на занятиях по русскому языку в
китайской аудитории. Проводилась обработка, систематизация, анализ и
обобщение

данных

исследования,

определялась

результативность

разработанной модели методической системы обучения студентов-китайцев
речевому общению на русском языке, оформление диссертационной работы.

17

Опытно-экспериментальной

базой

исследования

был

избран

факультет русской филологии и Центр Конфуция на базе Таджикского
национального

университета,

где

обучаются

студенты-китайцы

по

специальности «Русский язык как иностранный».
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Тема

и

содержание

диссертации

соответствуют

паспорту

по

специальности 6D012200 – русский язык и литература в школах с нерусским
языком

обучения

(6D012201.02

–

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.
Обоснованность и достоверность основных положений, результатов и
выводов исследования обеспечиваются опорой на ведущие профессиональнопедагогические 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
дедукция,

анализ

методы
и

исследования:

синтез,

сравнение,

теоретический
обобщение);

(индукция,

аналитический

(методический, педагогический, психолингвистический, психологический);
проектировочный (предвидение, моделирование); сбор и накопление данных,
экспериментальная работа (констатирующий и обучающий), беседы с
преподавателями русского языка как иностранного в вузах республики.
Апробация работы. Основные научные результаты, выводы и
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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.
Основные результаты исследования докладывались на научно-практических
конференциях

(международных,

республиканских),

посвященных

проблемам реализации коммуникативного принципа обучения русскому
языку, формирования навыков речевого общения студентов-билингвов и
полилогов, речевого этикета, актуальным вопросам преподавания русского
языка в образовательных учреждениях в условиях поликультурной среды и
многоязычия, а также в опубликованных автором научно-методических
статей, методических рекомендаций и разработок по русскому языку.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения и списка литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во

введении

обоснована

актуальность

исследования,

степень

разработанности проблемы, сформулированы цель, задачи и гипотеза
исследования, раскрыты научная новизна, теоретическая значимость и
практическая ценность диссертации, личный вклад автора, основные
положения, выносимые на защиту, обоснованность и достоверность
исследования, апробация работы и пр.
В первой главе диссертации – «Теоретические основы развития
речевой деятельности студентов-китайцев в системе обучения русскому
речевому общению» - рассмотрены такие проблемы, как речевое общение –
основа вербальной коммуникации в системе речевой деятельности (РД)
студентов-китайцев при изучении русского языка; вопрос о взаимосвязанном
обучении видам и компонентам речевой деятельности в контексте
исследуемой проблематики; аспекты активизации речевой деятельности
студентов- китайцев в обучении русскому речевому общению; аудирование и
говорение как важные компоненты речевой деятельности в развитии
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русского речевого общения студентов-китайцев; единицы речевого общения:
речевое событие, речевая ситуация и речевое взаимодействие.
В настоящей главе главенствующей идеей является понятие «речевая
деятельность». Аналитико-синтетический признак речевой деятельности при
изучении русского языка студентами-китайцами составляет выбор и
организация

средств/способов

исполнительный

признак

активизации

речевой

речевой

деятельности

деятельности.
(РД)

А

охватывает

организацию внутренней и внешней речи студентов-китайцев по русскому
языку. Это, в основном, все четыре компонента: слушание (аудирование),
чтение, говорение и письмо.
Основная

цель

обучения

русскому

языку

студентов-китайцев

рассматривается через призму овладения русским языком в формате
свободного общения в устной и письменной речи; читать и понимать
адаптированную художественную, научно-популярную и общественнополитическую литературу на русском языке. Эти общие цели реализуются в
процессе решения частных задач, в соответствии с которыми обучающиеся
должны овладеть активным словарным запасом, приобрести орфоэпические,
грамматические, словообразовательные и орфографические знания, умения и
навыки.
В главе отмечается, что все четыре вида или компонента речевой
деятельности основываются на закономерности направленности речевого
действия в контексте получения и передачи информации/сообщения. Если
аудирование и говорение связаны с устной речью, то чтение и письмо – с
письменной. Добавим к сказанному информацию о том, что в отличие от
первых основных четырех видов речевой деятельности (РД), перевод
является

вспомогательным

видом

речевой

деятельности,

по

сути,

производным от основных.
Исследуя проблему развития речевой деятельности студентов-китайцев
в

системе

обучения

русскому

речевому

общению,

автор

считает

целесообразным рассмотрение вопроса о взаимосвязанном обучении видам и
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компонентам речевой деятельности (РД). Под взаимосвязанным обучением
видам речевой деятельности понимается обучение, направленное на
одновременное формирование нескольких видов речевой деятельности в
рамках их определенного последовательно-временного соотношения на
основе общего языкового материала с использованием языковых и речевых
упражнений (А.Н.Щукин).
В настоящей главе мы попытались дать ответ на вопрос: как должно
быть

организовано

общение

в

рамках

общей

концепции

речевой

деятельности? Прежде всего отметим, что само общение имеет свои
специфические организационные параметры. Их достаточно много, и они
связаны с различными аспектами общения. Более того, формы общения
можно соотнести с проблемой содержания обучения речевой деятельности
(РД). В целом, организационные формы общения классифицируем с разных
позиций. Например, с позиции «обслуживаемой» деятельности общение
является познавательной, преобразовательной и ценностно-ориентационной.
В ходе исследования выяснилось, что при выработке навыков речевого
общения студентов-китайцев весьма значим этап слушания (аудирование).
Данный подход имеет ряд преимуществ и, прежде всего, с позиции
формирования не только речевых способностей обучаемых, но и таких
важных динамических показателей, как внимание, память, речевой слух,
способность чувствовать русское слово. Безусловно, предстоит сложная
работа как со стороны преподавателя, так и самих обучающихся, ибо речь
идет не только о приобретении знаний, повышения чувства ответственности,
самостоятельности, самооценки, но и формирования компетентности в
овладении русским языком в современных условиях многоязычия и
поликультурности.
В главе важное место отведено проблеме обучения говорению.
Известно, что продуктивный вид речевой деятельности (РД) вместе взятый с
аудированием представляет собой реальное вербальное общение. Говорение,
в основном, протекает на базе аудирования (слушания). Здесь весьма важны
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определенные

умения,

позволяющие

воспринимать

получаемую

информацию/сообщения. В результате взаимодействия аудирования и
говорения происходит констатация полученной информации: налицо
понимание/непонимание информации; первые впечатления и ассоциации от
услышанного; адекватная-неадекватная реакция собеседников – участников
диалога; присоединение – неприсоединение субъектов говорения на
полученную информацию/сообщение.
В настоящей главе представлены основные единицы речевого общения:
речевое событие, речевая ситуация, речевое взаимодействие. Речевое
событие всегда взаимосвязано с речевой ситуацией как единицей речевого
общения. Последнее представляет собой конкретную ситуацию речевого
общения с охватом предмета речи, коммуникантов - участников общения, их
языковой и речевой готовностью, местом и временем общения и т.п.
В речевой ситуации мы находим ряд важных компонентов, влияющих
на нормальный и содержательный процесс говорения на русском языке
студентами-китайцами. Эти компоненты связаны с конкретной темой
общения,

социальным

статусом

субъектов

общения,

ожидаемыми

изменениями в содержании и сюжете общения, умелым подбором и
использованием речеязыковых средств.
В процессе создания речевой ситуации важное значение уделено
речевой

интенции

обучаемых.

Последнее

отражает

уровень

сформированности речевого сознания обучаемого, связано с такими
намерениями,

как

соглашаться,

обещать,

выполнять,

рекомендовать,

осуждать, отрицать, помогать, одобрять, хвалить, согласовать и т.д. и т.п.
В главе рассмотрена также концепция интегрированного подхода
касательно всех видов и компонентов речевой деятельности в обучении
русскому речевому общению. Ход настоящего исследования показал, что
студенты-китайцы имеют достаточный стимул для познания русского языка
и овладения русской речью в условиях умелой методической организации
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работы по развитию русского речевого общения, о которой дано подробное
описание во второй главе диссертации.
Вторая глава диссертации-«Методическая организация занятий по
развитию речевой деятельности студентов - китайцев в системе
обучения русскому речевому общению» - подробно рассматривает
методические основы и принципы развития речевой деятельности студентовкитайцев в системе обучения русскому речевому общению; особенности
развития навыков речевого общения студентов-китайцев на ситуативной
основе; обучение русскому речевому общению студентов-китайцев на основе
функционального единства всех аспектов речевой деятельности, систему
упражнений в формировании речевой деятельности студентов-китайцев и
экспериментальное подтверждение предлагаемой интегрированной модели
обучения русскому речевому общению.
В главе обозначены основы и принципы обучения речевому общению
на

занятиях

по

русскому

языку

студентов-китайцев.

Уточнение

и

определение принципов – сложная проблемная тематика в методике
преподавания неродного/иностранного языка, поэтому нужно было решить
проблему научного обоснования методических основ и принципов развития
речевой деятельности обучаемых в системе речевого общения.
Исследование показало, что для овладения речью или в процессе
иноязычной

речевой

деятельности

существенным

звеном

является

способность мыслить (мыслительная работа обучаемого). Это особая
внутренняя

подготовка

через

восприятие,

анализ,

обобщение

и

воспроизведение речи. Это выработка мотивационной готовности к
высказыванию с учетом конкретной ситуации общения, речевой задачи и
речевого взаимодействия.
В главе развитие речевой деятельности студентов-китайцев по
русскому языку на начальном этапе осуществляется путем упражнений
подготовительного характера под названием «условно-речевые упражнения».
Они призваны обладать определенными свойствами: по характеру они
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речевые, но «оречевленность» их условная, специально организованная в
целях

автоматизации

языкового

(фонетического,

грамматического,

лексического) материала в речи.
При разработке методических основ обучения русскому речевому
общению мы сконцентрировали свое внимание на выборе модели, которая
соответствует речевому замыслу говорящего в той или иной речевой
ситуации. Важно было выявить природу речевых единиц, на базе которых
происходит заполнение выбранной модели в соответствии с нормами
русского языка, адекватность выбора модели и правильность употребления
речевой единицы.
Автор особо выделяет модель обучения русскому речевому общению
на базе речевой ситуации в целях развития коммуникативных навыков
студентов-китайцев как важный методический вопрос. Важной задачей
вытекает отбор и выделение ситуаций, способствующих порождению
речевых конструкций, речевых фраз и речевых действий.
Проблема

ситуации

и

ситуативности

в

методическом

аспекте

затрагивает реализацию идеи говорения (в форме высказывания) внесением
соответствующей коррективы в способах речевого действия (ввиду наличия
неадекватных

форм

и

структуры

высказывания).

Важно

отметить

соотношение «реальная действительность – речевая ситуация» в рамках
реализации правил и норм (системы) языка при говорении. В главе особое
место уделено функциональному единству важнейших аспектов языка:
фонетики, лексики и грамматики. Это параллельное усвоение семантической,
структурной и произносительной стороны русского языка в процессе речевой
деятельности.
Так, при организации работы над лексическими средствами общения на
русском языке преподаватели русского языка постоянно ориентируются на
уровень развития речевой способности студентов-китайцев. Они часто
затрудняются в области словоупотребления и слововосприятия, допускают
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словарные недочеты, путают значения слов, особенно многозначных, и все
это является показателем уровня речевой способности обучаемых.
Качественное усвоение грамматической стороны речевого общения
также является одним из ключевых вопросов. По сути, это формирование
грамматических навыков как основы построения правильного русского
речевого высказывания. Ввиду того, что если основной целью студентовкитайцев является практическое овладение русским языком, то вопросы
грамматического

яруса

рассмотрены

через

призму

практического

закрепления соответствующих грамматических тем в их русской речи путем
интерпретации, изложения и усвоения ее теории.
Во второй главе раскрыты суть упражнений, способствующих
обучению русскому речевому общению через применение разнообразных его
видов и форм в целях формирования речевой деятельности студентовкитайцев на занятиях по русскому языку. Упражнения сопровождаются
конкретной целью, на которую направлено определенное действие (в нашем
случае – речевое действие).
В исследовании представлен диагностический инструментарий в целях
уточнения

уровня

сформированности

речевого

общения

студентов

соответственно по всем компонентам речевой деятельности (РД) и языковым
аспектам, включенным в программу обучения русскому языку студентовкитайцев. Студентам, участвующим в эксперименте, были представлены
типичные учебно-речевые ситуации с речемыслительными задачами. В их
задачу

входило

понимание

речевой

задачи,

а

также

возникающая

соответствующая реакция на них в ходе коммуникативного процесса.
Приведем примеры учебно-речевых ситуаций по лексическим темам,
знакомым студентам в ходе занятий по русскому языку на начальном этапе
обучения:

25

Таблица 1.
Учебно-речевые ситуации по лексическим темам
Речевые
ситуации
Соседи
по
общежитию;
студенты разных
факультетов
университета,
однокурсники

Обстоятельства

Коммуникативное задание

У вас возникла
необходимость в
каком-либо
предмете,
который имеется
у
соседа
по
общежитию, и он
ему не нужен в
данный момент.

Обратитесь с просьбой о предмете,
объясните причину его отсутствия у
вас, обоснуйте необходимость в
этом предмете именно сейчас.
Отреагируйте
на
просьбу
положительно
или
откажитесь
выполнить ее, обосновав причину.
Поблагодарите за предоставленную
вещь. Выразите удивление в случае
отказа.
Расскажите, что вы увидели в
театре.
Используйте
вопросительные и побудительные
предложения в вежливой форме.
Отвечайте
на
вопросы
преподавателя.
Пользуйтесь
утвердительными
и
отрицательными
единицами.
Благодарите
куратора
за
организацию просмотра оперы в
театре.

В театре оперы и Вы заходите в
балета.
театр и видите,
Присутствуют
что сидят там
однокурсники и ваши
куратор группы
однокурсники и
куратор группы.
Был воскресный
день.
Что вы
сказали
однокурснику.
Почему
вы
опоздали?
Понравилась ли
вам опера?
Однокурсники
Вы опаздываете в
университет,
в
библиотеку,
на
встречу, в театр, а
ваш друг увлекся
разговором.
Преподаватель и Вы опоздали в
студент; друзья
университет или
на
встречу
с
друзьями
и
придумываете
причины
опоздания.
В троллейбусе
У
одного
из
пассажиров чтото пропало.

Речевая
форма
Диалог

Диалог

Прервите разговор, извинившись и
объяснив
причину.
Примите
извинения, распрощайтесь.

Диалог

Сочтите объяснение уважительным.
Используйте культуру речевого
поведения и этикета

Диалог

От
потерпевшего
ожидается
Диалог
выражение огорчения (недоумения,
возмущения). От других членов утверждение своей невиновности в
пропаже. Используйте слова «к
сожалению», «не в курсе», «мне
кажется», «вероятно» и т.п.
Студенты
из-за Встреча гостей на Представьтесь как гид - переводчик;
Диалог рубежа
(гости); вокзале или в организуйте знакомство гостей с Сообщение
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гид
и аэропорту
сопровождающие

хозяевами. Расспросите гостей о
том, как они доехали. Расскажите
хозяевам
о
впечатлениях,
полученных в пути. Сообщите
гостям о том, где они будут
проживать,
где
находится
ожидающий их транспорт.
Разговор
по Важная
Сообщите другу о телефонном
Диалог телефону
информация.
разговоре
с
преподавателем. Сообщение
Сообщение
– Предложите другу поговорить по
СМС от друга
телефону с преподавателем или
куратором группы о субботнике.
Скажите,
что
можете
присутствовать на субботнике или
наоборот, отсутствовать.
Гости, хозяева
Встреча гостей и Кратко сообщите присутствующим
Связные
хозяев для более о своих занятиях, увлечениях, своей высказыва
близкого
семье, городе.
ния,
знакомства.
прерываем
ые
вопросами,
комментар
иями
В поликлинике
Не
все Сообщите, что у вас болит горло,
Диалог
однокурсники
зуб, ухо. Спросите, куда можно
знают,
где пройти, какой кабинет. Кто врач? У
находится
кого, где и что болит?
поликлиника
университета.
Расскажите, как
попасть
туда.
Спросите,
кто
врач
–
отоларинголог,
стоматолог,
офтальмолог
В
продуктовом Посещение
Попросите помочь вам найти
Диалог –
магазине
продуктового
нужный товар. От продавца
беседа.
магазина.
В ожидается, что он предложит свои
магазине имеется услуги, предъявит желаемый товар,
много
товаров. посоветует в выборе.
Что
вас
интересует. Что
хочется
вам
купить.
Посещение
продуктового
магазина
заканчивается
покупкой.
Группа студентов- У вас возникла Поделитесь идеей с другом, Диалог и
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однокурсников

идея проведения
конференции по
интересующей
группу проблеме.

попросите передать ее по цепочке,
предложите встретиться для ее
обсуждения.
Отреагируйте
на
звонок, перезвоните следующему.

беседа по
телефону

Ответы студентов по предложенным речевым ситуациям показали, что
они на начальном этапе в целом научились слушанию и пониманию речи,
сохранили в памяти словарный минимум, накопленный ими в ходе занятий
по русскому языку. Практически по всем речевым ситуациям на базе
предложенных речевых задач студенты-китайцы проявили соответствующее
аудирование речи с последующим говорением в соответствии с вопросами,
прозвучавшими в диалоге.
Если

проанализировать

сформированности

речевых

ответы
навыков

студентов
и

умений

по

уровням

(рецептивный,

продуктивный), то можно выделить следующие результаты по итогам
проведенного эксперимента:
Таблица 2.
Уровень рецептивных умений студентов
Задание по речевой
ситуации
1. Соседи по общежитию;
студенты разных
факультетов университета,
однокурсники
2. В театре оперы и балета.
Присутствуют однокурсники
и куратор группы
3. Однокурсники
4. Преподаватель и студент;
друзья
В троллейбусе
Студенты из-за рубежа
(гости); гид и
сопровождающие
Разговор по телефону
Гости, хозяева
В поликлинике
В продуктовом магазине
Группа студентоводнокурсников

Справились с
заданием
70%

Допустили ошибки
25%

Не
справились
5%

66%

28%

6%

68%
72%

24%
20%

8%
8%

74%
66%

21%
28%

5%
6%

72%

22%

6%

75%
68%
70%

18%
26%
24%

7%
6%
6%
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90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77%

Диаграмма №1. Уровень рецептивных умений
учащихся
72%
64%

61%

30%
22%

17%

20%

14%

9%

6%

1. Внимательно
прочитайте текст и
определите тему

2. Подумайте и
3. Подумайте и
укажите на основную укажите на структурномысль прочитанного смысловые части текста
текста

Справились с заданием

Допустили ошибки

8%

4. Укажите, какие
логико-смысловые
отношения между
частями текста

Не справились

Схема №1. Уровень рецептивных умений учащихся

Таблица 3.
Уровень продуктивных умений учащихся
Задания
I. Умение слушать и понимать
речевое задание (аудирование –
осмысление)
1. Понимание речевой задачи на
уровне лексических единиц и
речевых действий
2.Правильное применение
словарных и речевых средств,
содействующих адекватному
ответу
П. Навыки говорения на базе
слушания и понимания вопросов в
диалоге
1. Умение правильно слушать и
воспроизводить собственную речь
2. Осуществить речевое действие в
соответствии с услышанным
вопросом (репликой) избранному
коммуникативному типу речи
Ш. Степень коммуникативной
целостности языковых средств
1. Корректное соотнесение

Сформированность речевых навыков учащихся
Справились с Допустили
Не
заданием
ошибки
справились

61%

30%

9%

66%

26%

8%

63%

28%

9%

65%

26%

9%

62%

28%

10%
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высказывания с речевой задачей
2. Адекватность соотнесенности
лексической темы с ситуацией
общения
3.Адекватность соотнесенности
языковых средств с речевой
ситуацией

66%

26%

8%

62%

28%

10%

Схема №2. Уровень продуктивных умений учащихся
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Диаграмма №3. Корректное соотнесение высказывания
с основной мыслью
70%
60%

58%

50%

57%
42%

43%

40%
30%
20%
10%
0%
Экспериментальная группа
а) основная мысль сформулирована правильно

Контрольная группа
б) основная мысль сформулирована размыто

Схема №3. Корректное соотнесение высказывания с основной мыслью
Таблица 4.
Задания по установлению коммуникативной целостности
1. Корректное соотнесение высказывания с основной мыслью
а) основная мысль
58% (ЭГ)
42% (КГ)
сформулирована
правильно
б) основная мысль
42% (ЭГ)
58% (КГ)
сформулирована
неясно

Диаграмма№4. Корректное соотнесение
высказывания с основной мыслью
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

58%

57%
42%

Экспериментальная группа

43%

Контрольная группа

а) основная мысль сформулирована правильно
б) основная мысль сформулирована размыто

Схема№4. Корректное соотнесение высказывания с основной мыслью
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Таблица 5.
2.Адекватная соотнесенность развития темы с коммуникативной
ситуацией
а) соотнесена
б) не соотнесена

62% (ЭГ)
38% (ЭГ)

38% (КГ)
62% (КГ)

Диаграмма №5. Адекватность соотнесенности
развития темы с коммуникативной ситуацией
70%

62%

60%
48%

50%

52%

38%

40%
30%
20%
10%
0%

Экспериментальная группа
а) соотнесена

Контрольная группа
б) не соотнесена

Схема №5. Адекватность соотнесенности развития темы с
коммуникативной ситуацией
Таблица 6.
3. Адекватность соотнесенности языковых средств с коммуникативной
ситуацией
а) Справились
б) Не справились
Как

видно,

70% (ЭГ)
30% (ЭГ)

выполнение

заданий

30% (КГ)
70% (КГ)
связано

с

воспроизведением

полученной реплики на уровне речевого задания. Эти задания раскрывают
стремление студентов к аудированию и говорению на базе предложенной
речевой задачи с соответствующим речевым действием в контексте развития
речевой деятельности студентов-китайцев в объеме начального содержания
обучения. В целом, 70% испытуемых смогли выразить свое адекватное
отношение к речевым заданиям на ситуативной основе. С заданием не
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смогли справиться 10% испытуемых. Многие студенты при отборе
соответствующих языковых средств для выражения своих мыслей испытали
известные речеязыковые трудности по разным причинам: отсутствие
словарного запаса, неумение слушать, понимать и воспроизводить свой
речевой продукт.
Подведение итогов опытно-обучающего эксперимента, результаты,
полученные в ходе контрольного среза, свидетельствуют 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 студентов-китайцев в экспериментальной и
контрольной группе.
В заключение подведены итоги проделанной диссертационной
работы, отмечено подтверждение рабочей гипотезы, решены задачи,
поставленные вдиссертации.
Рекомендации по практическому использованию результатов
исследования:
1. С учетом возрастающего интереса студентов – носителей китайского
языка к совершенствованию русского языка следует в дальнейших
исследованиях разработать методические основы обучения различным
аспектам его преподавания.
2. Важна разработка методики работы над текстом как основой
развития речевой деятельности студентов-иностранцев.
3. Необходимы исследования в области лингвострановедческого
аспекта обучения русскому языку как иностранному в иноязычной
аудитории.
4. Важно проведение исследований в области обучения лексическому и
грамматическому аспекту русского языка как иностранного.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ:
Статьи, опубликованные в изданиях из Перечня ведущих

I.

рецензируемых

изданий,

рекомендованных

ВАК

при

Президенте

Республики Таджикистан:
[1-А]

Чи Вэн Юан. О феномене речевой деятельности при обучении

русскому

языку

в

китайской

аудитории//

Вестник

Таджикского

национального университета. – Душанбе: Сино. - №5.-2019. С.256-260.
[2-А]

Чи Вэн Юан. Особенности формирования речевых навыков и

умений студентов-китайцев по русскому языку в коммуникативном
иноязычном

образовании//

Вестник

Таджикского

национального

университета. – Душанбе: Сино.- №6. -2020– С.167-171.
[3-А]

Чи Вэн Юан. Развитие навыков речевого общения студентов–

китайцев при изучении грамматического аспекта русского языка// Вестник
Таджикского национального университета. – Душанбе: Сино. -2020.- №10.С.288-291.
II. Статьи,

опубликованные

в

других

изданиях

и

материалах

конференций:
[4-А]

Чи Вэн Юан. Основы коммуникативного подхода к обучению

русскому языку. Научные исследования: от теории к практике. Сборник
научных статей магистров и аспирантов - Душанбе.- 2019.- 60с. -С.8-13.
[5-А]

Чи Вэн Юан. Проектирование технологии формирования речевого

общения студентов - китайцев на занятиях русского языка. Материалы
Международной

научно

-

практической

конференции

«Актуальные

проблемы русской филологии, сравнительной типологии и перевода».
Душанбе, 2019.- 532с. -С.245-247.
[6-А]

Чи Вэн Юан. Речевое общение и его виды. Материалы

Республиканской научно - практической конференции, посвященной 75летию чл.-корр. АН РТ С.Шербоева Душанбе, 2019.- 260с. -С.124-126.
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[7-А]

Чи

Вэн

Республиканской

Юан.

научно

О
–

речевой

практической

деятельности.
конференции

Материалы
«Актуальные

проблемы преподавания русского языка и литературы в современных
реалиях» (30 января 2020г.). Душанбе 2020, 455с. С.441-446.
[8-А]

Чи Вэн Юан. Формирование речевого общения студентов –

китайцев на занятиях по русскому языку. Материалы Международной научно
- практической конференции на тему: «Актуальные проблемы теории и
практики перевода» (Душанбе, 30 сентября 2020 года). Душанбе.- 236с.С.192-197.
[9-А]

Чи Вэн Юан. Структура речевой деятельности. Материалы

Республиканской

научно-теоретической

конференции

профессорско-

преподавательского состава и сотрудников ТНУ, посвященной «5500-летию
древнего Саразма», «700-летию выдающегося таджикского поэта Камола
Худжанди и «»20-летию изучения и развития естественных, точных и
математических наук в сфере науки и образовании (2020-2040

годы)».

Душанбе, 2020. -С.388-389.
[10-А]

Чи Вэн Юан. К вопросу о речевом общении. Материалы

Республиканской научно – практической конференции «Русский язык и
литература в современных реалиях» (30 января 2020г.). Душанбе, 2020.455с-.С. 441-446.
[11-А]

Чи Вэн Юан. Об изучении русского языка в Китае. Материалы

Международной

научно

-

практической

конференции

«Актуальные

проблемы русской филологии в Таджикистане» (Душанбе, 28 октября 2020
года). Душанбе. 2020. -262с.- С.103-108.
[12-А]

Чи Вэн Юан. Речевая деятельность и ее формы. Материалы

Республиканской научно-практической конференции (20-27 апреля 2021
года). Душанбе. ТНУ. 2021.-С.96-97.
[13-А]

Чи Вэн Юан. Совершенствование навыков речевого общения

студентов-китайцев. Материалы Международной научно - практической
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конференции «Актуальные проблемы изучения русского и английского
языков в современных условиях». Душанбе, 2020. -250с. -С.233-236.
III.

Учебно-методические пособия:

[14-А] Ма Дэу, Чи Вен Юан, Курбанова П.М. Методические разработки
по орфоэпии и орфографии. Учебное пособие. Душанбе: ООО «Абдулло и
Искандар К», 2020. -48с.
[15-А] Чи Вен Юан, Ма Дэу, Курбанова П.М. Тексты для самостоятельного
чтения. Учебное пособие. Душанбе: ООО «Абдулло и Искандар К», 2021.60с.
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ЧИ ВЭН ЮАН
АСОСЊОИ ТАШАККУЛИ ФАЪОЛИЯТИ НУТЌИ
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диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (РhD),
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Кор дар кафедраи методикаи таълими забон ва адабиёти руси
Донишгоњи миллии Тољикистон омода шудааст.
Роњбари илмї:

Мухаметов Гапур Бабаевич – доктори
илмњои педагогї, профессори кафедраи
забони
русї
барои
факултетњои
ѓайрифилологї,
декани
факултети
филологияи руси Донишгоњи миллии
Тољикистон
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Сайфуллоева
Зарина
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илмњои педагогї, дотсенти кафедраи
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забонњои Тоҷикистон ба номи Сотим
Улуғзода
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МУҚАДДИМА
Аҳамияти мавзуи тањќиќот барои илм ва амалия
Асри XXI њамчун давраи таѓйиротњои назарраси глобалии мусбат
дар њаёти иљтимоию фарњангии мардуми сайёра, аз љумла Љумњурии
Тољикистон, эътироф шудааст. Муносибатњои байналхалќї бо суръати
тез рушд намуда, ба сатњи нави њамкорињои босифат ва њамгирої, аз
љумла дар соњаи маориф дар робита бо ташаккули дузабонї,
бисёрзабонї ва бисёрфарњангї зуњур менамояд. Воќеияти њаёти муосир
чунин аст, ки иртиботи байни миллатњо ва фарњангњо дар фаъолияти
рўзмарраи мо тањким ёфта, онро бидуни донистани забон – воситаи
асосии муошират тасаввур кардан ѓайриимкон аст.
Дар ин вазъи воќеї забони русї њамчун як забони бузурги дунё
маќоми хоса пайдо карда, ба шарофати он асосњои илму техника аз худ
мегардад, ќаробат ба фарњанги ѓании рус ба миён меояд, муњассилон
имконияти дар муассисањои тањсилоти олии бонуфуз тањсил карданро
муваффаќ мешаванд, ки таълим дар ба забони русї љараён мегирад.
Донистани забони русї њамчун забони хориљї на танњо омўзиши сатњии
забон, балки ташаккули шахсияти забондонро фароњам меорад.
Дар айни замон дар Љумњурии Тољикистон Ќарори Њукумати
мамлакат «Дар бораи Барномаи давлатии такмили таълим ва омўзиши
забонњои русї ва англисї дар Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли
2030» (аз 30 августи соли 2019, №438) бомуваффаќият амалї мегардад ва
барои татбиќи он наќшаи чорабинињо тањия ва тасдиќ карда шудааст.
Дар Барномаи мазкур дар фасли «Муносибати байналхалќї» ќайд
шудааст, ки њадафи њамкорињои байналхалќї дар такмили таълим ва
омўзиши забонњои русї ва англисї бояд фароњам овардани шароитњои
мусоид барои дурнамоњои иловагї дар омўзиши забонњои мазкур, аз
љумла забони русї, дар муассисањои олии кишвар бошад. Барои таъмини
кумак, расонидани хизматњои муштараки байналхалќии тањсилот ва
дастрасї ба таълими босифати забони русї шароитњои мусоид муњайё
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гардидааст, ки ин ба њалли як ќатор масъалањои муњим, аз љумла, љалби
донишљўёни хориљие, ки дар кишвари мо кор мекунанд ва хоњиши
гирифтани маълумотро дар муассисањои олии љумњурї бо забони русї
доранд, нигаронида шудааст.
Ба ин љараён фаъолияти факултетњое, ки дар як ќатор муассисањои
тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон мутахассисони забони чиниро
омода менамоянд, таъсири мусбат расонид. Бар замми ин, дар кишвар
Марказњои омўзиши забон ва фарњанги чинї ифтитоњ ёфтаву њукми амал
пайдо карданд. Дар назди муассисањои олии бонуфузи кишвар, аз ќабили
Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишгоњи славянии Русия

ва

Тољикистон, Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи
Сотим Улуѓзода марказњои омўзиши забони русї барои донишљўёни
чинї таъсис ёфтанд.
Њадафи асосии аз љониби донишљўёни чинї омўхтани забони русї
донистани ин забон дар чунин сатње мебошад, ки онњо ба забони русї ба
таври озод муошират кунанд, дуруст навишта тавонанд; осори бадеї,
илмї-оммавї ва љамъиятию сиёсиро хонанд ва дарк намоянд.
Дар ин самт ташаккул додани фаъолияти нутќи донишљўёни чинї
мавќеи хоса касб менамояд. Гап дар сари он аст, ки агар донишљўёни
чинї ба малакањои гуфтор ноил нагарданд, фаъолияти нутќи онњо дар
заминаи матнњо (диалог – муколама, монолог – гуфтугў бо худ) ба роњ
монда нашавад, захираи луѓавии зарурї фароњам наояд, ќонуниятњои
грамматикии

омўзиши

забони

русї

њамчун

сохтори

флективию

синтетикї, ки аз забони модарии донишљўёни чинї тафовут дорад,
омўхта нашавад, омўзиши дуруст ва самарабахши забони русї ба
донишљўёни чинї ѓайриимкон мегардад.
Сатњи омўзиши мавзуъ
Дар адабиёти илмї ба омўзиши заминањои методї ва принсипњои
таълими забони русї њамчун забони ѓайримодарї ва хориљї дар
тањќиќоти

зиёди

донишмандони

илми

методикаи

таълим
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(Е.М.Верешагин,

В.Г.Костомаров,

М.Н.Вятютнев,

А.А.Леонтев,

О.Д.Митрофанова, Е.И.Мотина) таваљљуњ шудааст. Дар онњо, аз љумла,
принсипњои методии таълими муошират дар мисоли маводи забони русї,
интихоби воситањои забон ва матнњо, маљмўи машќњо бо маќсади
донистани навъњои самараноки фаъолияти нутќ дар машѓулиятњои
забони русї њамчун забони хориљї мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Чунончи, дар тањќиќоти монографии С.Г.Борзенко, Е.И.Гейченко
дар асоси љанбаи методї хусусиятњои асноии муошират бо интихоби
воситањои нутќ ба забони русї барои донишљўёни хориљї тањќиќ
ёфтааст.
Заминањои консептуалии ташаккули фаъолияти нутќ дар корњои
илмии И.М.Берман, Н.И. Жинкина, И.А. Зимняя, С.Д. Каснелсон,
З.И.Кличникова,

Б.А.Лапидус,

А.А.Леонтев,

И.В.Рањмонов,

С.К.Фоломкина, Р.М.Фрумкина, В.С.Сейтлин ва дигарон инъикос
гардидааст. Проблемаи такмили самаранокии тањсилоти дузабона ва
хориљї дар таълифоти Г.А.Анисимов, Г.Г.Буржунов, А.Н.Баскаков,
Е.И.Пассов,

Е.М.Верешагин,

Г.А.Китайгородская,

Г.В.Рогова,

В.Д.Виноградов,
Л.В.Шерба,

Н.Х.Дмитриев,

М.Лутфуллоев,

Ф.

Шарифзода, Т.В.Гусейнова, С.Э.Неъматов, У.Р.Юлдошев, С.Шербоев,
Л.Т. Рўзиева ва дигарон ба риштаи тањќиќ кашида шудааст.
Дар Љумњурии Тољикистон дар 20-30 соли охир тањќиќотњое анљом
ёфтанд, ки ба омўзиши заминањои методї ва принсипњои омўзиши
забони русї дар шароитњои муосири бисёрзабонї ва бисёрфарњангї
бахшида шудаанд. Аз љумла, осори олимон-методистон Т.В. Гусейнова,
Е.А. Кондрашова, А.И. Королева, Н.М. Муќимова, С.Э.Неъматов, У.Р.
Юлдошев, Г.М. Хољиматова, Г.Б. Мухаметов, Л.Т.Рўзиева, Р.М.
Юнусова ва дигаронро дар ин самт номбар кардан мумкин аст, ки дар
рушди усули таълими забони русї дар муњити мактаб ва муассисањои
тањсилоти олї сањми арзанда гузоштаанд.

41

Ба тањќиќи омўзиши ќисматњо ва навъњои фаъолияти нутќ низ
муњаќќиќони зиёде рў овардаанд: ба хондан ва фањмидани адабиёт доир
ба тахассус (Д.Р.Тољимуратов, Е.В. Кондрашова), рушди нутќи хаттии
илмї (Т.С.Алиева, У.Р. Юлдошев), гўш кардани лексияњо (Н.И.
Соболева), инкишофи нутќи шифоњии монологї (Т.А.Тагиева, Ф.М.
Файзуллоева).
Дар

рисолаи

Њамида

Ѓозиева

«Ташаккули

фарњанги

коммуникативии муошират дар раванди касбияти педагогњои оянда»
(Формирование

коммуникативно-речевой

культуры

в

процессе

профессионального становления будущих педагогов), Наима Раљабова
«Шароитњои педагогии рушди салоњияти коммуникативии донишљўён
дар љараёни муаррифии лоињањои эљодї» (Педагогические условия
развития

коммуникативной

компетенции

студентов

в

процессе

презентации творческих проектов), рисолаи доктории Сайфуллоев
Хайрулло Габдуллоевич «Шароитњои педагогии ташаккули салоњияти
забонї, иљтимої ва фарњангии донишљўён дар гурўњњои полиэтникии
муаасисањои тањсилоти олии педагогии Љумњурии Тољикистон (дар асоси
маводи забони олмонї)» (Педагогические условия формирования
лингвосоциокультурной

компетенции

студентов

в

полиэтнических

группах педагогических вузов Республики Таджикистан (на материале
немецкого языка)) заминањои методї ва принсипњои рушди такмили
салоњияти коммуникативї ва забонию фарњангии
русї,

проблемањои

фаъолнокии

забонї,

муаллими забони

иљтимоиву

фарњангии

омўзандагон ва амсоли инњо тањќиќ шудаанд.
Њамин тариќ, аз як тараф ташкили њадафноки љараёни таълими
забони русї дар заминаи коммуникативї, аз тарафи дигар тањќиќи
номукаммали низоми методии омўзиши муошират бо забони русї аз
љониби донишљўёни чинї дар марњилаи ибтидоии таълим дар заминаи
њамгирої ва асної ањамияти мавзуи тањќиќ – «Асосњои ташаккули
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фаъолияти нутќи донишљўёни чинї дар низоми омўзиши муошират ба
забони русї»-ро муътамад ва асоснок менамояд.
Робитаи диссертатсия бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуҳои илмӣ
Дар

раванди

муносибатњои

зичи

мутаќобилаи

Љумњурии

Тољикистон ва Љумњурии Халќии Хитой бист соли охир давраи муњим
арзёбї мешавад. Дар кишвар намояндагони ширкатњои гуногуни чинї
фаъолият менамоянд, ки тибќи шартномањои байналмилалї дар њудуди
љумњурї кор мекунанд. Дар онњо мутахассисони соњањои гуногун дар
робита ба таъмини уњдадорињои шартномавии ќабулгардида байни
давлатњо ба фаъолият фаро гирифта шудаанд. Вазъи муоширати
намояндагони ташкилотњои мањаллї ва ширкатњои чинї донистани
забони байналмилалиро, ки ба муоширати байни миллатњо аз њисоби
мутахассисони љавон мусоидат менамояд, ба масъалаи њаётан зарур
табдил дод.
ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Маќсади тањќиќот – коркарди асосњои илмї-бунёдї ва тањияи
низоми методии омўзиши муоширати донишљўёни чинї дар муассисањои
тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон дар марњилаи нахусти таълими
забони русї.
Њадафи мазкур њалли вазифањои зеринро дар назар дорад:
- коркарди асосњои назариявии омўзиши муошират ба забони русї
аз љониби донишљўёни чинї, ки њамчун низоми бунёдии иртиботи
шифоњї дар шароитњои самаранокии фаъолияти нутќ њангоми омўзиши
забони русї дар марњилаи нахусти таълим хидмат мекунад;
- ошкор намудани механизмњои омўзиши навъњо ва ќисматњои
фаъолияти нутќ дар заминаи ташаккули малакањои гуфтор дар
машѓулиятњои забони русї аз љониби донишљўёни чинї;
- муайян кардани самтњои афзалиятноки фаъолнокии њаматарафаи
фаъолияти нутќи донишљўёни чинї дар љараёни омўзиши муошират бо
забони русї;
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- асоснок кардани ќисматњои муњимтарини фаъолияти нутќ (гўш
кардан ва гап задан) њамчун заминаи ташаккули малакањои муоширати
донишљўёни чинї ба забони русї;
- муайян кардани асосњои методї ва принсипњои инкишофи
фаъолияти нутќ донишљўёни чинї дар низоми омўзиши муошират бо
забони русї дар вазъияти нутќ ва ягонагии функсионалии тамоми
унсурњо ва ќисматњои забон;
- асоснок кардани маљмўи машќњо дар ташаккули фаъолияти нутќи
донишљўёни чинї, пешнињод кардани тасдиќи озмоишии лоињаи
њамгироии пешнињодшаванда оид ба омўзиши муошират дар марњилаи
нахусти омўзиши забони русї.
Асосњои назариявї ва методологии тањќиќотро осори бунёдии
муњаќќиќон-методистони ватанї, рус ва хориљї дар соњаи таълими
забони русї њамчун забони хориљї, аз љумла, тањсилоти коммуникативии
хориљї, санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи
тањсилоти

дузабонї,

бисёрзабонї

бонизом ва инфиродї ба

ва

бисёрфарњангї;

муносибати

љараёни самаранокии фаъолияти нутќи

омўзандагони забони русї њамчун забони хориљї; асарњои забоншиносї,
методї, педагогї, психологї, фарњангшиносї, ки ба омўзиш, тањлил ва
љамъбасти љараёни ташаккули малакањои муоширати донишљўёни чинї
дар шароитњои воќеии иртиботи байнифарњангї бахшида шудаанд,
ташкил менамояд.
Объекти тањќиќот: љараёни омўзиши муошират ба забони русї аз
љониби донишљўёни чинї дар марњилаи ибтидоии таълим дар макотиби
олии Тољикистон.
Мавзўи тањќиќот: омўзиши муоширати донишљўёни чинї дар
заминаи муносибати њамгиро дар алоќамандї бо рушди фаъолияти нутќ
тавассути истифодаи комил аз унсурњо ва воситањои забон (фонетика,
лексика, грамматика).
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Фарзияи тањќиќот: омўзиши муошират бо забони русї аз љониби
донишљўёни чинї дар сурате самаранок мегардад, агар дар љараёни
таълим механизмњои азхудкунии унсурњо ва навъњои фаъолияти нутќ дар
вазъияти гуфтор, ягонагии функсионалии ќисматњои забон (фонетика,
лексика, грамматика) татбиќ карда шавад.
Навоварии илмии тањќиќот дар он зоњир мешавад, ки дар он низоми
методии асоснокшуда ва озмудашудаи омўзиши муошират ба забони русї дар
заминаи асноии њамгиро, ки омўзиши самараноки ќисматњои асосии забон
(фонетика, лексика, грамматика) -ро дар заминаи ягонагии функсионалии
тамоми навъњои фаъолияти нутќ (гўш кардан, гап задан, хониш, навиштан)
таъмин менамояд, пешнињод карда шудааст. Аз љумла:
- собит шудааст, ки назарияи мутаќобилан алоќаманди омўзиши њамаи
навъњои фаъолияти нутќ ба раѓбату кўшиши донишљўён њини дарк ва
баёни иттило/хабар тавассути навъњо ва ќисматњои фаъолияти нутќ (ФН)
мусоидат менамояд;
- муќаррар карда шуд, ки гўш кардан њамчун як навъи фаъолияти нутќ
чун воситаи омўзиш тафсир карда шуда, бо дигар навъњои фаъолияти
нутќ зич алоќаманд аст ва љараёни ташаккули донишњои забонї,
мањорати суханварї ва малакањои омўзандагонро бо роњи дар хотираи
онњо њифз кардани донишњои бадастоварда тезонида, дар маљмўъ, сатњи
ташаккули малакањои муоширатро ба забони русї тањким мебахшад ва
нигоњ медорад;
- асосњоиметодии инкишофи фаъолияти нутќи донишљўёни чинї
дар низоми омўзиши муошират бо забони русї дар вазъияти асної ва
интихоби лоиња тањия карда шуд: «маќсади сухани гўянда (речевой
замысел говорящего) - «вазъияти нутќ (речевая ситуация), бањои
мувофиќати интихоби лоиња ва дурустии интихоби воњиди нутќ.
Арзиши назарии тањќиќот аз он иборат аст, ки асосњои методии
омўзиши муошират ба забони русї аз тарафи донишљўёни чинї, ки
низоми бунёдии иртиботи шифоњиро дар шароитњои самаранокии
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фаъолияти нутќ њангоми омўзиши забони русї дар марњилаи аввали
таълим дар назар дорад, тањия карда шуд; механизмњои омўзиши навъњо
ва ќисматњои фаъолияти нутќ дар заминаи ташаккули малакањои
муошират дар машѓулиятњои забони русї ошкор карда шуд; самтњои
афзалиятноки самаранокии њамаљињатаи фаъолияти нутќи донишљўёни
чинї дар љараёни омўзиши муошират бо забони русї муайян карда шуд;
маљмўи машќњо доир ба фаъолнокии њаматарафаи инкишофи фаъолияти
нутќ тасдиќи озмоишии лоињаи њамгироии пешнињодшаванда оид ба
омўзиши муошират дар марњилаи аввали омўзиши забони русї аз
љониби донишљўёни чинї асоснок карда шуд.
Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки маводи аз тањќиќот
бадастомадаро дар машѓулиятњои забони русї њамчун забони хориљї
дар факултетњои мухталифи муассисањои тањсилоти олии Тољикистон бо
маќсади мутобиќшавї ба нутќи русї ва инкишофи фаъолияти нутќ
истифода бурдан мумкин аст. Маводи диссертатсия дар тањияи
воситањои таълимию методї оид ба такмили муошират ба забони русї,
амалияи инкишофи нутќи шифоњию хаттии донишљўёни чинї ва дигар
хориљиён њамчун рањнамо хизмат хоњад кард.
Нуктањои зерин ба њимоя пешнињод мешаванд:
1. Дар љараёни таълими забони русї њамчун забони хориљї тањќиќи
ба њам алоќаманди омўзиши навъњо ва ќисматњои фаъолияти нутќи
донишљўёни чинї самти афзалиятнок ба њисоб меравад.
2. Инкишофи фаъолияти нутќи донишљўёни чинї њангоми омўзиши
муошират ба забони русї дар марњилаи аввали кор бештар ба ташаккули
мањорат ва малакањои нутќи шифоњї нигаронида шудааст.
3. Њангоми пайдо шудани малакањои муоширати донишљўёни чинї
марњилањои гўш кардан ва гап задан нињоят муњим арзёбї мешавад, зеро
дар омўзандагон малакањои ифодаи шифоњии фикр (дар шаклњои
муколама, монолог, нутќи омодашуда, ногањон гуфташуда дар шакли
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гўш кардан, хониш, навиштор) бо ёрии воситањои забони русї ташаккул
меёбад.
4. Интихоб ва људо кардани вазъияти коммуникативї ба
азхудшавии фаъоли ќолабњои гуфтор (нутќ), ифодањо ва љараёни сухан
мусоидат менамояд.
5. Фаъолияти нутќи донишљўёни чинї њангоми омўзиши муошират
дар ягонагї ва робитаи функсионалии љанбањои асосии забон: фонетика,
лексика ва грамматика сурат мегирад.
Сањми шахсии муаллиф дар тањќиќи махсуси методикаи омўзиши
муошират ба забони русї аз тарафи донишљўёни чинї дар заминаи
интихоб ва људо кардани вазъияти нутќ ба азхудшавии ќолабњои гуфтор
(нутќ), вожањову ифодањо дар љараёни сухан, санљиши озмоишии он
зоњир мегардад. Аз љониби муаллиф инчунин азхудкунии самараноки
ќисматњои забон (фонетика, лексика, грамматика) дар асоси ягонагии
функсионалии њамаи љузъњои фаъолияти нутќ (гўш кардан, гап задан, хониш,
навиштор) пешнињод шудааст. Муаллиф таљрибаи бойи методї дар соњаи
масъалањои мавриди тањќиќ баррасї ва љамъбаст ќарор дода, якчанд
маќолањои илмї омода ва ба табъ расонида, тавсияњои мушаххасро барои
тањќиќоти минбаъда дар самти мазкур пешнињод кардааст.
Тањќиќот дар се марњила гузаронида шуд.
Дар марњилаи аввал (солњои 2017-2018) адабиёти илмиву методии
соњаи таълими забони русї њамчун забони хориљї дар заминаи
проблематикаи мавриди тањќиќ бо тањияи хати асосии консептуалии
ошкор кардани асосњои назарии ташаккули малакањои муоширати
донишљўёни чинї дар асоси асної-њамгирої ва ягонагии функсионалии
воситањои муошират (фонетика, лексика, грамматика) омўхта шуд. Дар
марњилаи мазкур муќаррароти асосии назарияи фаъолияти нутќ,
хосиятњои њамгироии навъњо ва ќисматњои он (гўш кардан, гап задан),
тањияи лоињаи коммуникативии омўзиши муошират бо забони русї дар
асоси тањлил ва омўзиши таљрибаи афкори пешќадами педагогї мавриди
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омўзиш ќарор гирифтанд.
Дар марњилаи дуюм (солњои 2018-2019) мушкилоти омўзиши
забони русї аз тарафи донишљўёни чинї бинобар хусусиятњои
функсионалии забони русї ва забони модарии омўзандагон, аз љумла дар
омўзиши муошират ба забони русї дар марњилаи аввали таълим; бањои
пешакии сатњи нутќи донишљўён дар рафти озмоиши муайянкунанда,
тањлил ва љамъбасти натиљањои бадастомада, омода кардани маќолањои
илмї барои интишор дар маљаллањои таќризшаванда ва маљмўањои
дигар ошкор карда шуд.
Дар марњилаи сеюм (солњои 2019-2021) санљиши озмоишии амсилаи
тањиягардида барои тасдиќи самаранокии он дар омўзиши муошират бо
забони русї дар машѓулиятњои забони русї аз љониби донишљўёни чинї
гузаронида шуд. Коркард, банизомдарорї, тањлил ва љамъбасти
маълумоти тањќиќот мувофиќи наќша ба роњ монда шуда, натиљагирии
лоињаи тањияшудаи низоми методии омўзиши муошират ба забони русї
аз љониби донишљўёни чинї муайян гардида, кори диссертатсионї
мураттаб гардид.
Њамчун

пойгоњи

таљрибавї-озмоишии

тањќиќот

факултети

филологияи рус ва Маркази Конфутсий дар назди Донишгоњи миллии
Тољикистон, ки дар он љо донишљўёни чинї аз рўйи тахассуси «Забони
русї њамчун забони хориљї» тањсил мекунанд, интихоб гардид.
Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї
Диссертации ба шиносномаи ихтисоси 6D012200 – забони русї ва
адабиёти рус дар мактабњои тањсилоташон ѓайрирусї (6D012201.02 –
назария ва методикаи таълим (тањсилоти касбї) пурра мувофиќат
мекунад.
Дараљаи эътимоднокии кор бо нуктањои асосї, натиљањо ва
хулосањои тањќиќот, назарияњои касбї-педагогї ва психологию педагогї,
истифодаи адабиёти

илмиву

методї

доир

ба

мавзуи тањќиќот,

мутобиќати методњои истифодашуда ба маќсад ва вазифањои тањќиќот,
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санљидани нуктањои асосї ва натиљањои диссертатсия дар асоси
таљрибаву озмоиш, татбиќи натиљањои тањќиќот дар таљрибаи воќеии
омўзиши забони русї њамчун забони хориљї аз тарафи

донишљўёни

чинї, интихоби озмоишии санљидашавандагон, натиљањои тањлили
миќдориву сифатї, методњои омории маълумотњо таъмин шудааст.
Методњои асосии тањќиќот: назарї (индуксия, дедуксия, тањлил ва
синтез, муќоиса, љамъбаст); тањлилї (методї, педагогї, психолингвистї,
психологї); лоињавї (пешгўйї, тарњсозї); љамъоварї ва ѓун кардани
маълумот, кори озмоишї (муайянкунанда ва омўзишї), суњбат бо
омўзгорони забони русї њамчун хориљї дар муассисањои тањсилоти олии
љумњурї.
Интишорот аз рўи мавзўи диссертатсия
Натиљањои асосии илмї, хулосањо ва муњтавои диссертатсия дар
њаљми 13 маќолањои илмии диссертант, аз љумла 3-тои он дар
маљаллањои илмии таќризшавандаи КОА-и назди Президенти Љумњурии
Тољикистон ва КОА-и назди Вазорати маориф ва илми Федератсияи
Русия

нашр

шудаанд.

Њамчунин

натиљањои

тањќиќот

дар

конференсияњои илмиву амалї (байналмилалї, љумњуриявї) доир ба
проблемањои татбиќи принсипи коммуникативии омўзиши забони русї,
ташаккули малакањои муоширати донишљўён-билингвњо (зуллисонайн дузабонањо) ва полилогњо (бисёрзабонањо), одоби муошират, масъалањои
мубрами таълими забони русї дар муассисањои таълимї дар шароити
бисёрфарњангї

ва

бисёрзабонї

дар

шакли

маърўза

пешнињод

гардидаанд.
Сохтори рисола. Диссертатсия аз муќаддима, ду боб, хулоса ва
рўйхати адабиёт иборат аст.
МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар муќаддима

ањамияти мавзуи тањќиќот, дараљаи омўзиши

мавзуъ асоснок карда шуда, маќсад, вазифањо ва фарзияи тањќиќот,
навоварии илмї, ањамияти назариву амалии диссертатсия, сањми шахсии
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муаллиф, нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда, асоснокї ва
эътимоднокии тањќиќот, апробатсияирисола ва амсоли инњо муайян
гардиданд.
Дар боби аввали диссертатсия– «Асосњои назарии инкишофи
фаъолияти нутќи донишљўёни чинї дар низоми омўзиши муошират бо
забони

русї»

чунин

масъалањо,

аз

коммуникатсияи шифоњї дар низоми

ќабили

муошират

–

асоси

фаъолияти нутќи донишљўёни

чинї њангоми омўзиши забони русї; омўзиши алоќаманди навъњо ва
ќисматњои фаъолияти нутќдар заминаи проблематикаи тањќиќшаванда;
љанбањои самаранокии фаъолияти нутќи донишљўёни чинї дар омўзиши
муошират ба забони русї; гўш кардан ва гап задан њамчун унсурњои
муњимми фаъолияти нутќдар инкишофи муоширати донишљўёни чинї ба
забони русї; воњидњои муошират: падидаи нутќ, вазъияти нутќва
иртибот баррасї гардиданд.
Дар боби мазкур мафњум ва чавњари асосї «фаъолияти нутќ»
(речевая деятельность) ба њисоб меравад. Нишонањои тањлилї ва
љамъбастии фаъолияти нутќи донишљўёни чиниро њангоми омўзиши
забони русї интихоб ва тањияи воситањову усулњои самраноки
фаъолияти нутќ ташкил медињад. Амали фаъолияти гуфторро раванди
ташаккули нутќи дохиливу зоњирии (шаклу мазмуни нутќ) донишљўёни
чин ба забони русї дар бар мегирад. Инњо, асосан, чор унсур мебошанд:
гўш кардан, хондан, гап заданва навиштан.
Маќсади асосии забони русиро омўхтани донишљўёни чинї
донистани забони русї то њадди муоширати озод дар нутќи хаттиву
шифоњї; ба забони русї хондан ва фањмидани адабиёти мутобиќкардаи
бадеї, илмї-оммавї ва љамъиятї-сиёсї мебошад. Ин њадафњои умумї
дар љараёни њалли вазифањои алоњида амалї мегардад, ки мутобиќи
онњо омўзандагон бояд захираи луѓавии фаъол, дониш, мањорат ва
малакаи орфоэпї, грамматикї, калимасозїва имлоро дошта бошанд.
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Дар боби аввал ќайд мегардад, ки њамаи чор навъ ва ё ќисматњои
фаъолияти нутќба ќонунияти самти муошират дар заминаи гирифтан ва
интиќоли иттило/хабар асос меёбад. Агаргўш кардан вагап заданбо
нутќи шифоњї алоќаманд бошанд, хондан ва навиштан бо нутќи хаттї
робита доранд. Ба ин гуфтањо њаминро илова бояд кард, ки дар муќоиса
бо чор навъи асосии фаъолияти нутќтарљума навъи ёрирасон ба њисоб
меравад, ки моњиятан аз унсурњои асосїии забон сарчашма мегирад.
Њангоми

тањќиќи

масъалаи

инкишофи

фаъолияти

нутќи

донишљўёни чинї дар низоми омўзиши муошират ба забони русї
муаллиф дар алоќамандї омўхтани масъалаи навъњо ва ќисматњои
фаъолияти нутќро мувофиќи маќсад мењисобад. Зимни аз худкунии ба
њам тавъами

навъњои фаъолияти нутќомўзише дар назар дошта

мешавад, ки ба ташаккули њамзамони якчанд навъи фаъолияти нутќдар
чорчўбаи таносуби муайян ва дар асоси

маводи умумизабонї

бо

истифодаи машќњои забонї ва сатњу дараљаи рушди нутќравона
гардидааст (А.Н.Шукин).
Дар боби мазкур мо кўшидем, ки ба саволи зерин љавоб гўем: чї
тавр дар чорчўбаи назарияи умумии фаъолияти нутќмуоширатро ба роњ
мондан мумкин аст? Пеш аз њама, ќайд менамоем, кихуди муошират
њаљму андозаи махсуси ташаккул дорад. Њамзамон он бо вазъу мавриди
гуногуни раванди муошират алоќаманд аст. Зиёда аз ин, шаклњои
муошират бо мазмун ва муњтавои омўзиши фаъолияти нутќ алоќамандї
дорад. Дар маљмўъ шаклњои ташкили муоширатро аз мавќеъњои гуногун
тасниф менамоем. Чунончи, аз мавќеи фаъолияти «хизматрасонї»
муошират маърифатї, таѓйирёбанда ва арзишнокї.
Дар рафти тањќиќот маълум гардид, ки њангоми ба даст овардани
малакањои муоширати донишљўёни чинїќобилияти гўш кардан ва
фањмидан нињоят муњим аст. Чунин муносибат як ќатор афзалиятњо
дорад. Пеш аз њама, аз нигоњи ташаккули на танњоќобилияти сухангўйии
омўзандагон, балки чунин нишондињандањои муштарак, ба мисли
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таваљљуњ, хотира, шунавої, ќобилияти маънои калимањоро дарк кардан
ва амсоли он. Албатта, кори зањматталабе дар назди њам муаллим ва њам
омўзанда меистад, зеро сухан на танњо дар хусуси ба даст овардани
дониш, эњсоси масъулият, мустаќил амал кардан ва худбањодињї, балки
ташаккулисалоњиятмандї њангоми аз худ кардани забони русї дар
шароитњои муосири бисёрзабонї ва бисёрфарњангї меравад.
Дар ин ќисмат ба масъалаи омўзиши тарзи сухангўй таваљљуњи хос
зоњир мегардад. Маълум аст, ки навъи сермањсули фаъолияти нутќ
ќисмати гўш кардан дар муоширати шифоњии воќеї мебошад. Гап задан,
асосан, дар заминаи гўш кардан љараён мегирад. Дар ин маврид
мањорати хоса доштан лозим аст, то иттилоъ/хабари бадастомада дарк
карда шавад. Дар заминаи робитаи људонаншавандаи гўш кардан ва гап
задан

тасдиќи

иттилои

бадастомада

воќеъ

мегардад:

фањмидан

/нафањмидани иттилоъ; таассурот ва ассосиатсияњои (робитањо) аввалин
аз чизи шунидашуда; вокуниши кофї ва нокифояи њамсуњбатон –
иштирокчиёни муколама; њамроњшавї – њамроњнашавии субъектони
нутќ ба иттило/хабари бадастомада.
Дар боби мазкур воњидњои асосии муошират пешнињод гардидааст:
падидаи нутќ, вазъияти нутќ, ба њам алоќамандии нутќ. Падидаи нутќ
њамеша бо вазъияти нутќ њамчун воњиди муошират дар иртибот ќарор
дорад. Вазъияти нутќ вазъияти мушаххаси муоширатбо фарогирии
предмети нутќ, иртиботгирандагон –иштирокчиёни муошират, омодагии
забонї ва сухангўйии онњо, љой ва замони муошират ва амсоли он
мебошад.
Дар вазъияти нутќ мо љузъиёти муњимеро, ки ба љараёни
сухангўйии меъёрї ва пурмазмуни донишљўёни чинї ба забони русї
таъсир мерасонад, пайдо менамоем. Ин љузъиёт бо мавзуи мушаххаси
муошират, мавќеи иљтимоии субъектони

муошират, таѓйиротњои ба

вуљуд меомада дар муњтаво ва сюжети муошират, интихоби бомањорат
ва истифодаи воситањои сатњи забону нутќ алоќаманд мебошад.
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Дар љараёниба вуљуд омадани вазъи гуфтор (нутќ) ба њадафи
сухангўйии омўзандагон таваљљуњи хоса зоњир карда мешавад. Њадафи
сухангўйї сатњи ташаккули дарки нутќи омўзандаро инъикос менамояд
ва бо њадафњое, амсоли «розї шудан, ваъда додан, иљро кардан, тавсия
додан, муњокима кардан, инкор кардан, ёрї расонидан, маъќул кардан,
ситоиш намудан, мувофиќа кардан» ва њоказо алоќаманд аст.
Дар ин ќисмати кор њамчунин назарияи муносибати њамгирої дар
њама навъњо ва ќисматњои фаъолияти нутќдар омўзишимуошират ба
забони русї мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Љараёни тањќиќоти
мазкур нишон дод, ки донишљўёни чинїбарои омўхтани забони русї ва
аз худ кардани нутќ ба забони русї дар шароити ташкили бомањорати
методии кор доир ба инкишофи муоширати русї ангеза доранд. Дар ин
хусус дар боби дуюми диссертатсия маълумоти муфассал баён мегардад.
Боби дуюми диссертатсия– «Ташкили методии машѓулиятњо оид
ба инкишофи фаъолияти нутќи донишљўёни чинї дар низоми омўзиши
муошират бо забони русї» ба масъалањои асосњои методї ва принсипњои
инкишофи фаъолияти нутќи донишљўёни чинї дар низоми омўзиши
муошират ба забони русї; хусусиятњои инкишофи малакњои муоширати
донишљўёни чинї дар аснои нутќ; омўзиши муошират ба забони русї
аз тарафи донишљўёни чинї дар асоси ягонагии функсионалии њамаи
љанбањои фаъолияти нутќ, маљмўи машќњо барои ташаккули фаъолияти
нутќи донишљўёни чинї ва тасдиќи озмоишии лоињаи њамгироии
омўзиши муошират ба забони русї бахшида шудааст.
Дар ин ќисмати рисола асосњо ва принсипњои омўзиши муошират
дар машѓулиятњои забони русї аз тарафи донишљўёни чинї ба риштаи
тањќиќ кашида шудааст. Даќиќ ва муайян кардани принсипњо –
мушкилоти асосии мавзуъ дар усулитаълимизабони ѓайримодарї/хориљї
мебошад, бинобар ин масъалаи илман асоснок кардани асосњои методї
ва принсипњои инкишофи фаъолияти нутќиомўзандагондар низоми
муошират тањќиќи ногузирро ба миён мегузорад.
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Тањќиќот нишон дод, ки барои аз худ кардани нутќ ва умуман дар
раванди фаъоли гуфтор (нутќ) ба забони хориљї љињати муњим
ќобилияти фикрронї (рушди тафаккур) мебошад. Ин омодагии махсус
мебошад, ки тавассути дарк, тањлил, љамъбасткунї ва нутќ карда
тавонистан ба даст меояд. Ба дигар маънї, чуни вазъ ба вуљуд овардани
омодагии њадафнок ба матлаби гуфторро дар вазъияти мушаххаси
муошират, вазифаи нутќ ва таъсири мутаќобилаи нутќ таќозо мекунад.
Дар ин боби дувум инкишофи фаъолияти нутќидонишљўёни чинї
ба забони русї дар марњилаи нахусти омўзиш тавассути машќњои
характери омодагидошта зери унвони «машќњои шартї-гуфтугўї
(условно-речевые упражнения) баррасї шудааст. Онњобояд дорои чунин
хосиятњои муайян бошанд: аз рўйи характер онњо табиати баён (гуфтор)
доранд, аммо «гуфторї будан»-и онњо шартї, махсус ба вуљуд
овардашуда бо маќсади автоматизатсияи маводи забонї (фонетикї,
грамматикї, лексикї) дар нутќ мебошад.
Њангоми тањияи асосњои методииомўзишимуошират ба забони
русї мо таваљљуњи худро ба интихоби лоињае, ки ба маќсади сухани
гўянда дар ин ё он вазъияти нутќ мутобиќат мекунад, равона намудем.
Муњим он буд, ки табиати воњидњои нутќ мушаххас гардад, ки дар
заминаи он пурра кардани лоињаи интихобшуда бо меъёрњои забони
омўзиш (русї), айнияти интихоби лоиња ва дурустии истифодаи воњиди
нутќ ба вуќуъ мепайвандад.
Муаллиф лоињаиомўзиши муоширатро бо забони русї дар заминаи
вазъияти нутќ бо маќсади инкишофи малакањои коммуникативии
донишљўёни чинї њамчун масъалаи муњимми методї махсус људо
мекунад. Вазифаи муњим интихоб ва људо кардани вазъи гуфтор
мебошад, ки барои таъмини он истифодаи ќолабњои ќабулшудаи нутќ,
ифодањои гуногуни баён ва раванди муошират мусоидат менамояд.
Масъалаи вазъият ва вазъиятнокї аз нигоњи љанбаи методї ба
татбиќи ѓояи гап задан (дар шакли гуфтор) ворид кардани баъзе
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тасњењњоро ба усули муошират (дар њолати љой доштани шаклњо ва
ќолабњои нокомил) ба миён меорад. Таносуби «Воќеияти њаќиќї –
вазъияти нутќ»-родар чорчўбаи татбиќи ќоидањо ва меъёрњои забон
њангоми сухан гуфтан ќайд кардан нињоят муњим аст. Аз ин лињоз, дар ин
боб ба ягонагии функсионалииљанбањои муњимми забон: фонетика,
лексикава грамматика таваљљуњи хос зоњир карда шудааст. Ин
азхудкунии мувозї ва мутаносиб бо табиати семантикии вожањо,
хусусияти сохтории забон ва ќоидаву ќавоиди овоиизабони русїдар
љараёнифаъолияти ба амал меояд.
Њангоми ташкили кор бо воситањои луѓавии забон њамчун маводи
асосии таъмини муоширатба забони русї омўзгорони ин фан ба сатњи
инкишофи ќобилияти нутќи донишљўёни чинї такя менамоянд. Онњо
бештар дар истифодаи калима ва дарки он, хусусан калимањои сермаъно
ба мушкилот дучор меоянд ва ин њама нишондињандаи сатњи ќобилияти
нутќи омўзандагон мањсуб меёбад.
Азхудкунии бошуури љињати грамматикии муоширатњамяке аз
масъалањои асосї ба њисоб меравад. Моњиятан, ин ташаккулималакањои
грамматикии донишљўёни чинї њамчун асоси ташаккули гуфтор ва баёни
фикр ба забони русї мебошад.
Агар маќсади асосии донишљўёни чинїамалан аз худ кардани
забони русї бошад, пас, масъалаи аз худкунии мавзўоти грамматикї
њамчун замина ва пойгоњи ташаккули нутќ ба забони русї амалан бо
роњи шарњу эзоњ, тафсири сањењ, баёни фањмо ва дарки табиати ќонуну
ќоидањои он роњандозї мегардад.
Дар боби дуюм моњияти машќњои коммуникавї ва забонї, ки ба
омўзишимуошират ба забони русїбо роњи истифодаи навъњо ва шаклњои
гуногуни он бо маќсади ташаккули фаъолияти нутќи донишљўёни чинї
дар машѓулиятњои забони русї мусоидат мекунад, мавриди њаллу фасл
ќарор гирифтааст. Машќњо дорои њадафњои мушаххас мебошанд, ки ба
рушди фаъолияти нутќ равона шудаанд.
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Дар тањќиќот аёнияти ташхискунанда бо маќсади даќиќ кардани
сатњи ташаккули муоширати донишљўён аз рўйи њамаи ќисматњои
фаъолияти нутќ ваљанбањои забонї, ки ба барномаи омўзишизабони
русї аз тарафи донишљўёни чинї ворид гардидаанд, истифода бурда
шуд. Ба донишљўёне, ки дар озмоиш иштирок карданд, вазъу мавридњои
хоси таълимї ва гуфтор бо супоришњои дарки нутќ пешнињод гардид.
Вазифаи асосї ба фањмидани мазмуну мундариљаи нутќ, вокуниши
мутаќобила ба љараёни иртибот нигаронида шуда буд.
Ба тариќи намуна ва мисол якчанд матни таълимии мансуб ба
мавзуъњои луѓавиро њангоми машѓулиятњои забони русїдар марњилаи
нахустиомўзиш меоварем:
Таблитсаи 1.
Вазъияти таълимии нутќ вобаста ба мавзуъњои озод
Вазъияти нутќ

Њолат

Супориши коммуникативї

Шакли
нутќ

Њамсояњои

Ба

шумо

хобгоњ;

лозим

донишљўёни

њамсояњои

факултетњои

дар

гуногуни

доранд.

донишгоњ,

алъон

њамсабаќон

чандон лозим нест.

аст

ашёе Ба ў бо хоњиш мурољиат кунед, Муколама
ва сабаби дар шумо набудани он
шумо чизро ба ў фањмонед, њоло лозим

хобгоњ
Он
ба

онро будани он ашёро асоснок кунед.
чиз Хоњишро иљро кунед ва ё аз
онњо иљрои

он

рўй

тобед

ва

сабабашро гўед. Барои ашёи
пешнињодшуда

миннатдорї

кунед. Дар њолати рад шудани
хоњишатон

изњори

тааљљуб

намоед.
Дар

театри Шумо

ба

опера ва балет. даромадед

театр Шумо дар театр чиро дидед, Муколама
ва наќл кунед. Љумлањои саволї ва

Њамсабаќон ва дидед, ки он љо амриро

дар

шакли

эњтиром

роњбари гурўњ њамсабаќонатон бо истифода баред. Ба саволњои
њузур доранд

роњбари гурўњатон муаллим љавоб дињед. Воњидњои
нишастаанд.

Рўзи тасдиќию

инкориро

кор

якшанбе буд. Шумо фармоед. Ба роњбари гурўњатон
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ба њамсабаќатон чї барои ташкили тамошои оперы
гуфтед? Чаро шумо дар театр изњори миннатдорї
дер

мондед?

опера

ба

Оё кунед.
шумо

писанд омад?
Њамсабаќон

Шумо

ба Суњбатро

донишгоњ,

ќатъ

намоед,

узр

пурсед ва сабаби чунин амал

китобхона, вохўрї, карданатонро фањмонед. Узру
театр дер мондед, маъзурро

ќабул

кунед

ва

дўстатон саргарми хайрухуш намоед.
суњбат шуд.
Муаллим

ва Шумо ба донишгоњ Сабабро

донишљў;

ва

ё

вохўрї

дўстон

дўстонатон

узрнок

њисобед. Муколама

бо Маданияти рафтор ва этикетро
дер риоя кунед.

мондедва барои дер
монданатон сабабе
мељўед.
Дар троллейбус Яке аз мусофирон Љабрдида
чизеро

изњори

ѓамгинї Муколама

гум менамояд (њайрат, ќањру ѓазаб).

кардааст.

Аз

дигар

аъзоён

–тасдиќи

бегуноњї дар гум шудани он чиз
(ашё).

Ифодањои

«мутаассифона»,
нестам»,

«ман

«ба

огоњ

назарам»,

«эњтимол» ваамсоли ин.
Донишљўёни

Вохўрии мењмонон Худро

хориљї

дар

(мењмонон);

дарфурўдгоњ

роњбалад
њамроњон

ва

вокзал

ва

њамчун

ё тарљумон

роњбалад- Муколама-

тасаввур

кунед; хабар

шиносоии мењмононро бо ањли
мизбон
мењмонњо

ба

амал
чї

оред.

тавр

Аз

расида

омаданашонро пурсон шаваед.
Ба мизбон доир ба таассуроте,
ки аз сафвар ба даст омад, наќл
кунед.Ба мењмонњо хабар дињед,
ки онњо дар куљо иќомат хоњанд
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кард ва кадои наќлиёт онњоро
мунтазир аст.
Суњбатбо

Иттилои муњим.

Ба дўстатон дар бораи гуфтугўйи Муколама–

телефон

Паёмак – СМС аз телефониатонбо муаллим гўед. хабар
дўст.

Ба дўстатон пешнињод кунед, ки
бо телефон њамроњи муаллим ё
роњбари

гурўњ

дар

бораи

шанбегї суњбат кунад. Гўед, ки
метавонед дар шанбегї иштирок
кунед ё накунед.
Мењмонон,

Вохўрии мењмонон Ба

мизбонон

ва мизбонон барои машѓулиятњои
шиносоии наздик.

њозирон

шањратон

дар
худ,

мухтасар

бораи Нутќи
оилаатон, алоќаманд,
маълумот ки

дињед.

бо

саволњо ва
шарњњо
бурида
мешавад

Дар

маркази Нањамаи

тиббии шањрї

Хабар дињед, ки гулў, дандон ва Муколама

њамсабаќон

гўшатон дард мекунад. Пурсед,

медонанд,

ки ки ба кадом утоќ рафтан лозим

маркази

тиббии аст. Духтур кист? Куљои кї дард

донишгоњ дар куљо мекунад?
љойгир аст. Гўед, ки
ба

он

чї

тавр

рафтан мумкин аст.
Пурсед, ки духтури
гўшу

гулўю

бинї(отоларинголо
г),

дандон

(стоматолог),
чашм(офталмолог)
кист.
Дар

маѓозаи Ба

хўрокворї

маѓозаи Хоњиш кунед, ки дар ёфтани Муколама-

хўрокворї рафтан. моли ба шумо лозим кумак суњбат
Дар маѓоза моли кунад.Фурўшанда

хизматњои
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бисёре

њаст.

Ба худро пешнињод мекунад, моли

шумо чї лозим. Чї дилхоњро

ба

шумо

харидан

мехоњед. медињад,

дар

Тамошои

маѓозаи маслињат медињад.

нишон

интихоби

он

хўрокворї бо харид
ба анљом мерасад.
Гурўњидонишљ

Дар

шумо Идеяроба

ўён-њамсабаќон

идеяибаргузории

хоњишкунед, ки онро ба дигарон а суњбат бо

конференсиядоир

расонад,

бамавзуи

дўстатон
вохўрда

гўед, Муколамав

муњокима телефон

барои кардани онро пешнињод кунед.

гурўњ шавќовар ба Ба занг љавоб гўед, ба дигаре
вуљуд омад.

занг занед.

Љавобњои донишљўён дар вазъияти гуногуни нутќ нишон дод, ки
онњо дар марњилаи аввал гўш кардан ва фањмидани нутќро дарк карда,
як миќдор луѓати дар љараёни дарси забони русї аз худ кардаашонро
дар хотир нигоњ доштаанд. Ќариб ки дар њама вазъияти нутќ
донишљўёни чинї
задан»,

«баён

супоришњо, амсоли «матнро гўш кардан», «гап

кардан»-ро

мувофиќи

саволњои

дар

муколама

гузошташуда ба тарзи гуногун иљро карданд.
Агар љавоби донишљўёнро дар мавриди сатњи ташаккули малакањо
ва мањорати сухангўйї (ретсептивї, сермањсул) тањлил намоем, аз рўйи
озмоиши гузаронидашуда чунин натиљањоро мушоњида кардан мумкин
аст:
Таблитсаи 2.
Сатњи мањорати ретсептивии донишљўён
Супоришњо

доир

ба Аз уњдаи иљро Ба

вазъияти нутќ
1.

баромаданд

Њамсояњои

донишљўёни
гуногуни

хобгоњ; 70%

ѓалатњо

роњ Аз уњдаи иљро

доданд

набаромаданд

25%

5%

28%

6%

факултетњои
донишгоњ,

њамсабаќон
2.

Дар

театри

операва 66%
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балет.

Њамсабаќон

роњбари

гурўњ

ва
њузур

доранд
3. Њамсабаќон

68%

24%

8%

4. Муаллим ва донишљў; 72%

20%

8%

74%

21%

5%

хориљї 66%

28%

6%

72%

22%

6%

саломатии 75%

18%

7%

дўстон
Дар троллейбус
Донишљўёни

(мењмонон); роњбалад ва
њамроњон
Гуфтугў бо телефон
Мењмонон, мизбонон
Дар

маркази

шањрї
Дар маѓозаи хўрокворї

68%

26%

6%

Гурўњидонишљўён-

70%

24%

6%

њамсабаќон

Наќшаи

№1.

Сатњи

мањорати

ретсептивии

(ѓайрифаъоли)

хонандагон
Таблитсаи 3.
Сатњи мањорати самараноки хонандагон
Ташаккули малакањои хонандагон
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Задания

Аз

уњдаи Ба ѓалатњо роњ Аз уњдаи иљрои
доданд
иљрои вазифа
вазифа
баромаданд

I.Мањорати

гўш

кардан

набаромаданд

ва

фањмидани вазифа (гўш кардан –
фањмидан)
1. Фањмидани вазифа дар сатњи 61%

30%

9%

26%

8%

28%

9%

26%

9%

28%

10%

26%

8%

28%

10%

воњидњои луѓавии матнва баёни
матлаб
2.Истифодаи дурусти воситањои 66%
луѓавї ва нутќ, ки ба љавоби
дуруст додан ёрї мерасонанд
П.Малакањои гуфтор дар асоси
гўш

кардан

ва

фањмидани

саволњо дар муколама
1. Мањорати дуруст гўш кардан 63%
ва баёни нутќи худ
2.

Баёни

матлаб

вобаста

ба 65%

саволи шунидашуда (луќма) ба
навъи

интихобшудаи

коммуникативиинутќ
Ш.

Сатњиягонагии

коммуникативии

воситањои

забонї
1. Таносуби дурусти гуфтор бо 62%
вазифаи нутќ
2. Мутобиќати таносубимавзуи 66%
луѓавї бо вазъияти муошират
3.Мутобиќати
воситањои забонїбо
нутќ

таносуби 62%
вазъияти
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Схемаи №2. Сатњи мањорати фаъоли хонандагон

Схемаи №3.
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Таблитсаи 4.
Машќњо доир ба муайян намудани ягонагии коммуникативї

1. Таносуби дурусти гуфтор бо фикри асосї
а) фикри асосї дуруст 58% (ГО)

42% (ГС)

баён шудааст
б)

фикри

асосї 42% (ГО)

58% (ГС)

нофањмо баён шудааст

Схемаи №4. Таносуби дурусти гуфтор бо фикри асосї
Таблитсаи 5.

2.

Мутобиќати

таносуби

инкишофи

мавзуъ

бовазъияти

коммуникативї
а) мутобиќ аст

62% (ГО)

38% (ГС)

б) мутобиќ нест

38% (ГО)

62% (ГС)
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Схемаи №5. Мутобиќати таносуби инкишофимавзуъ бовазъияти
коммуникативї
Таблитсаи 6.

3.

Мутобиќати

таносуби

воситањои

забон

бо

вазъияти

коммуникативї
а) Аз уњдаи
баромаданд
б) Аз уњдаи
набаромаданд

иљро 70% (ГО)

30% (ГС)

иљро 30% (ГО)

70% (ГС)

Чи тавре ки мебинем, иљрои супоришњо ба тарзи баёни нутќ дар
сатњи вазифањои супоридашуда вобаста аст. Ин супоришњо кўшиши
донишљўёнро ба гўш кардан ва гап задан дар асоси вазифањои
пешнињодгардида
донишљўёни чинї

дар

заминаи

инкишофи

фаъолияти

нутќи

дар њаљми муњтавои ибтидоии омўзиш ошкор

менамояд. Дар маљмўъ, 70%-и санљидашудагон муносибати дурусти
худро ба супоришњои сатњи нутќ дар вазъияти муайян зоњир карда
тавонистанд. 10%-и санљидашудагон аз уњдаи иљрои супоришњо
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набаромаданд. Аксари донишљўён њангоми интихоб карда гирифтани
воњидњои созгори забонї барои ифодаи матлаби худ бо сабабњои
гуногун мушкилї кашиданд: мављуд набудани захираи луѓавї, гўш
карда, фањмида ва баён карда натавонистани фикри худ.
Љамъбасти натиљањои озмоиши таљрибавии омўзишї, натиљањои
дар рафти санљиш ба даст омада аз он шањодат медињад, ки ташаккули
малакањои муоширатдар низоми умумии инкишофи фаъолияти нутќи
донишљўёни чинїдар шароитњои ташкили кор бо машќњои хусусияти
аснои дошта дар љараёни коммуникативї ањамияти калон дорад. Инро
натиљањои озмоиш бо иштироки донишљўёни чинї

дар гурўњњои

озмоишї ва назоратї собит менамояд.
Дар хулоса натиљањои аз диссертатсия бадастомада љамъбаст
гардида, тасдиќи фарзияи корї собит шуд ва

вазифањои дар

диссертатсия гузошташуда роњи њалли худро ёфтанд.
ТАВСИЯЊО:
1. Шавќу раѓбати зиёди донишљўёни чиниро ба такмили омўзиши
забони русї

ба назар гирифта, дар тањќиќотњои минбаъда асосњои

методии омўзиши љанбањои гуногуни таълими ин фанро ба роњ мондан
ба маќсад мувофиќ аст.
2. Тањия ва коркарди методикаи таълими забони русї тавассути
матн њамчун асоси баргузидаи инкишофи фаъолияти нутќи донишљўёни
хориљї арзёбї мегардад ва дар ин самт ба анљом расонидани тањќиќоти
махсуси илмї ањамияти бузурги амалї касб мекунад.
3. Тањќиќи

љанбаи забониву кишваршиносии омўзиши

забони

русї њамчун забони хориљї аз љониби донишљўёни хориљи кишвар, ки
дар макотиби олии самти педагогї тањсил мекунанд, ногузир ва ба
маќсад мувофиќ ба шумор меравад.
4. Ба роњ мондани тањќиќи соњаи

омўзиши

љанбаи луѓавї ва

грамматикии забони русї њамчун забони хориљї нињоят муњим мањсуб
меёбад.
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АННОТАТСИЯИ
диссертатсияи Чи Вэн Юан «Асосњои ташаккули фаъолияти нутќи
донишљўёни чинї дар низоми омўзиши муошират ба забони русї» барои
дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисоси
6D012200 - Забон ва адабиёти рус дар мактабхои забони тахсилоташон
гайрирусй (6D012201.02 - Назария ва методикаи таълим (тахсилоти
касбй))
Калидвожањо: забони русї, хориљї, таълим, омўзиш, донишљў,
чинї, нутќ, рушд, муошират, мањорат, малака, шунидан, гап задан,
хондан, навиштан, озмоиш, тањќиќот.
Маќсади тањќиќот – коркарди асосњои илмї-бунёдї ва тањияи
низоми методии омўзиши муоширати донишљўёни чинї дар муассисањои
тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон дар марњилаи нахусти таълими
забони русї.
Объекти тањќиќот: љараёни омўзиши муошират ба забони русї аз
љониби донишљўёни чинї дар марњилаи ибтидоии таълим дар макотиби
олии Тољикистон.
Навоварии илмии тањќиќот: дар рисола низоми методии
асоснокшуда ва озмудашудаи омўзиши муошират ба забони русї дар заминаи
асноии њамгиро, ки омўзиши самараноки ќисматњои асосии забон (фонетика,
лексика, грамматика) -ро дар заминаи ягонагии функсионалии тамоми
навъњои фаъолияти нутќ (гўш кардан, гап задан, хониш, навиштан) таъмин
менамояд, пешнињод карда шудааст.
Ањамияти амалии тањќиќот аз он иборат аст, ки маводи аз тањќиќот
бадастомадаро дар машѓулиятњои забони русї њамчун забони хориљї
дар факултетњои мухталифи муассисањои тањсилоти олии Тољикистон бо
маќсади мутобиќшавї ба нутќи русї ва инкишофи фаъолияти нутќ
истифода бурдан мумкин аст. Маводи диссертатсия дар тањияи
воситањои таълимию методї оид ба такмили муошират ба забони русї,
амалияи инкишофи нутќи шифоњию хаттии донишљўёни чинї ва дигар
хориљиён њамчун рањнамо хизмат хоњад кард.
Дараљаи истифодабарї: низоми коркардшуда ва озмудашудаи
таълими муошират ба забони русї дар заминаи асноии њамгиро, ки
ташкили омўзиши ќисматњои асосии забонродар заминаи ягонагии
функсионалии тамоми навъњои фаъолияти нутќ (гўш кардан, гап задан, хониш,
навиштан) таъмин менамояд, дар самти истифодабарии модели
пешнињодшуда чун омили фаъолгардии донишљуёни чинї аз забони русї
мусоидатменамояд.
Соҳаи истифодабарї: Хулосаҳо ва тавсияҳои дар рисола
пешниҳодшуда дар таљаддуди муњтавои барномањои таълими забони
русї, китобҳои дарсї, воситаҳои таълимї-методї аз фанни забони рўсї
барои донишљўёни хориљї, ки дар макотиби олии Тољикистон тањсил
мекунанд, заминаи ќавии баланд бардоштани сифати таълим дар
шароити ду забонї ва бисёр забонї мегардад.
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АННОТАЦИЯ
диссертации Чи Вэн Юан «Основы развития речевой деятельности
студентов-китайцев в системе обучения русскому речевому общению»,
представленной на соискание ученой степени доктора философии (РhD),
доктора по специальности 6D012200 – русский язык и литература в школах с
нерусским языком обучения (6D012201.02 – теория и методика обучения
(профессиональное образование)
Ключевые слова:русский язык, иностранный, преподавание,
обучение, студент, китаец, речь, развитие, общение, умение, навык,
аудирование, говорение, чтение письмо, эксперимент, исследование.
Цель исследования заключается в создании методической системы
обучения речевому общению китайских студентов, обучающихся в вузах
Республики Таджикистан, на начальном этапе преподавания русского языка.
Объект исследования: процесс обучения речевому общению
студентов – носителей китайского языка на начальном этапе преподавания
русского языка.
Научная новизна исследованиязаключается в том, что в нем дана научно
обоснованная и экспериментально проверенная методическая 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).
Практическая значимостьисследования: материалы, полученные по
итогам проведенного исследования, могут быть использованы на занятиях по
русскому языку как иностранному в вузах Таджикистана, служат основой для
составления учебно-методических пособий по развитию русского речевого
общения, практики развития устной и письменной речи студентов с
китайским и иным языком обучения.
Степень использования: разработанная система обучения русскому
речевому общению обеспечивает коммуникативную направленность
преподавания русского языка в условиях межъязыковой и межкультурной
коммуникации.
Области применения: Предлагаемые в диссертации выводы и
рекомендации могут использоваться при совершенствовании программ,
учебников и учебно-методических пособий по русскому языку для
студентов-иностранцев, применяться в дальнейших исследованиях по
методике преподавания русского языка в условиях дву и многоязычия.
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ANNOTATION
Chi Wen Yuan's dissertation "Fundamentals of the development of speech
activity of Chinese students in the system of teaching Russian speech
communication", submitted for the degree of Doctor of Philosophy (PhD), Doctor
in the specialty 6D012200 - Russian language and literature in schools with nonRussian language of instruction (6D012201.02 – theory and methodology of
teaching (vocational education)
Key words: Russian language, foreign language, teaching, learning, student,
Chinese, speech, development, communication, ability, skill, listening, speaking,
reading, writing, experiment, research.
The purpose of the study is to create a methodological system for teaching
speech communication to Chinese students studying in universities of the Republic
of Tajikistan at the initial stage of teaching the Russian language.
Object of study: the process of teaching speech communication to students
- native speakers of Chinese at the initial stage of teaching the Russian language.
The scientific novelty of the study lies in the fact that it provides a
scientifically substantiated and experimentally tested methodological system for
teaching Russian speech communication on a situationally integrated basis, which
ensures the effective assimilation of the main levels of the language (phonetics,
vocabulary, grammar) based on the functional unity of all components of speech
communication. activities (listening, speaking, reading, writing).
The practical significance of the study: the materials obtained as a result
of the study can be used in classes in Russian as a foreign language in the
universities of Tajikistan, serve as the basis for compiling teaching aids for the
development of Russian speech communication, the practice of developing oral
and written speech of students with Chinese and other languages of instruction.
Degree of use: the developed system of teaching Russian speech
communication provides a communicative orientation of teaching the Russian
language in the conditions of interlingual and intercultural communication.
Application areas: The conclusions and recommendations proposed in the
dissertation can be used to improve programs, textbooks and teaching aids in the
Russian language for foreign students, be used in further research on the methods
of teaching the Russian language in conditions of bilingualism and
multilingualism.

