ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.22
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ»
ПО ДИССЕРТАЦИИ
НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК
аттестационное дело № _______________________
решение диссертационного совета от 25 ноября 2016 года, протокол № 30

О присуждении Низкошапкиной Ольге Владимировне, гражданке
Российской Федерации, ученой степени кандидата педагогических наук.
Диссертация на тему «Этнометодическая система обучения чтению
китайских студентов с использованием инфокоммуникационных
ресурсов» по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и
воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального
образования) в виде рукописи принята к защите 30.09.2016, протокол № 23/2
диссертационным советом Д 212.203.22 на базе Федерального
государственного
автономного
учреждения
высшего
образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и
науки Российской Федерации (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6.;
приказ Министерства образования и науки РФ от 11 апреля 2012 года
№105/нк).
Соискатель Низкошапкина Ольга Владимировна, 1979 года
рождения,
в
2001
году
окончила
филологический
факультет
Дальневосточного
государственного
университета
Министерства
образования и науки Российской Федерации по специальности «Филология»,
с присуждением квалификации «Филолог, преподаватель русского языка как
иностранного».
С 01.09.2011 по 31.08.2016 была прикреплена на кафедре русского
языка № 4 факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Российский университет дружбы народов» для
подготовки диссертации.
В настоящее время работает в должности старшего преподавателя
русского языка как иностранного на кафедре русского языка № 4 факультета
русского языка и общеобразовательных дисциплин Федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов».
Диссертация выполнена на кафедре русского языка № 4 факультета
русского языка и общеобразовательных дисциплин Федерального
государственного
автономного
учреждении
высшего
образования
«Российский университет дружбы народов» Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент
Большакова Нина Георгиевна, профессор кафедры русского языка № 2
факультета русского языка и общеобразовательных дисциплин Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Российский университет дружбы народов».
Официальные оппоненты:
1. Степаненко Вера Александровна (Российская Федерация), доктор
педагогических наук (13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания,
русский язык как иностранный, уровень профессионального образования),
доцент, заведующая кафедрой русского языка Института русского языка и
культуры МГУ имени М.В. Ломоносова,
2. Крючкова Людмила Сергеевна (Российская Федерация), кандидат
филологических наук (10.02.01 – русский язык), доцент, заведующая
кафедрой русского языка как иностранного и культуры речи
Государственного образовательного учреждения высшего образования
Московской области Московский государственный областной университет,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра Великого» (г. Санкт-Петербург) – в
своем положительном заключении, подписанном Барановой Ириной
Ивановной, кандидатом филологических наук (10.02.01 – русский язык),
доцентом,
заведующей
кафедрой
Института
международных
образовательных программ и утвержденном доктором технических наук,
профессором, проректором по научной работе Ипатовым Олегом
Сергеевичем, обсужденном и утвержденном на заседании кафедры «Русский
язык как иностранный» 24 октября 2016 года, протокол № 2, указала, что
диссертация Низкошапкиной Ольги Владимировны является законченной
научно-квалификационной работой, отличающейся научной новизной,
теоретической и практической значимостью. В заключении ведущей
организации указано, что диссертационная работа соответствует п.9
«Положения о присуждении ученых степеней» № 842, утвержденного

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г., а ее
автор, Низкошапкина Ольга Владимировна заслуживает присуждения
искомой ученой степени кандидата педагогических наук.
Соискатель имеет 21 опубликованную работу, в том числе по теме
диссертации 21 работу, 1 учебное пособие, 1 учебно-методическое пособие,
из них 4 научных работы опубликованы в рецензируемых научных изданиях,
рекомендованных ВАК МОН РФ. Общий объем публикаций 290 страниц
(18,125 п.л.), автору принадлежит 226 страниц (14,125 п.л.). Авторский вклад
78%.
Наиболее значимые публикации:
1. Низкошапкина О.В. Развитие языковой и коммуникативной
компетенции китайских учащихся / О.В. Низкошапкина // Вестник РУДН.
Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. – 2013. –
№ 3. – C. 74-78.
2. Низкошапкина О.В. Развитие лингвокультурной толерантности при
обучении китайских студентов русскому языку как иностранному /
Н.Г. Большакова, О.В. Низкошапкина // Вестник РУДН. Серия: Вопросы
образования: языки и специальность. – 2014. – № 1. – С. 71-75.
3. Низкошапкина О.В. Национально-ориентированное обучение
чтению лингвокультурологических текстов в китайской аудитории // Вестник
РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и специальность. – 2014. – № 3. –
С. 139-144.
4. Низкошапкина О.В. Этноориентированная методика обучения
китайских учащихся самостоятельному чтению / Н.Г. Большакова, О.В.
Низкошапкина // Вестник РУДН. Серия: Вопросы образования: языки и
специальность. –2015. – № 4. – С. 36-41.
5. Большакова Н.Г, Низкошапкина О.В. Знаменитые имена России. ХХI
век. 二十一世纪俄罗斯著名人物: учебное пособие по чтению. – М.: РУДН, 2012. –
98 с.
6. Низкошапкина О.В. Тесты к учебному пособию по чтению
«Знаменитые имена России. ХХI век» для аудиторной и самостоятельной
работы: учебно-методическое пособие. – М.: РУДН, 2014. – 108 с.
Публикации посвящены важности этноориентированного подхода к
обучению русскому языку как иностранному, в частности чтению.
Исследуются проблемы влияния специфики менталитета китайских
студентов на формирование языковой и коммуникативной компетенции
учащихся, лингвокультурной толерантности. Рассматриваются возможности
интеграции новых информационных и коммуникационных технологий в
учебный процесс, активизирующих навыки и умения самостоятельной

работы китайских учащихся при чтении русских письменных текстов.
На диссертацию и автореферат поступили положительные, не
содержащие критических замечаний отзывы от:
- доктора педагогических наук (13.00.02 – теория и методика обучения
и воспитания, русский язык), профессора Штрекер Нины Юрьевны,
гражданки
РФ,
директора
Института
педагогики
Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Калужский государственный университет им. К.Э.
Циолковского» (г. Калуга);
- доктора филологических наук (740.35), профессора Сюй Лайди,
гражданки Китайской Народной Республики, профессора факультета
русского языка Института иностранных языков Нанкинского университета
(г. Нанкин);
- доктора филологических наук (740.5034), профессора Сюй Фэнцай,
гражданина Китайской Народной Республики, профессора, директора
института иностранных языков Ляонинского педагогического университета
(г. Далянь);
- доктора филологических наук (10.02.01 – русский язык), доцента
Шмельковой Веры Викторовны, гражданки РФ, заведующей кафедрой
«Русский язык как иностранный» Федерального государственного
бюджетного
образования
высшего
образования
«Пензенский
государственный университет» (г. Пенза);
- кандидата педагогических наук (13.00.01 – общая педагогика, история
педагогики и образования), доцента Кожевниковой Марии Николаевны,
гражданки РФ, заведующей кафедрой «Русский язык для иностранных
граждан» Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет (МАДИ)» (г. Москва);
- кандидата педагогических наук (13.00.02 – теория и методика
обучения и воспитания, русский язык как иностранный, уровень
профессионального
образования),
доцента
Вороновой
Лилианы
Вячеславовны, гражданки РФ, заведующей кафедрой «Русский язык как
иностранный»
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный
государственный технический рыбохозяйственный университет» (г.
Владивосток);
- кандидата филологических наук (10.02.01 – русский язык) Лысовой
Ольги Юрьевны, гражданки РФ, доцента кафедры русского языка и
литературы Автономной некоммерческой организации высшего образования

«Поволжский православный институт им. Святителя Алексия, митрополита
Московского» (г. Тольятти).
Вышеперечисленные отзывы подтверждают актуальность и новизну
проведенного
диссертантом
исследования,
поскольку
методика,
представленная в работе, обладает возможностями для интеграции
инфокоммуникационных технологий в систему обучения русскому языку как
иностранному, учитывает этнокультурную специфику, этнопсихологические
и когнитивные особенности учащихся, позволяя снять трудности адаптации
китайских студентов к российской образовательной среде.
Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются
признанными специалистами в области методики преподавания русского
языка как иностранного, имеют публикации по данной проблематике в
рецензируемых научных изданиях.
1. Официальный оппонент Степаненко Вера Александровна, доктор
педагогических наук (13.00.02), доцент, заведующая кафедрой русского
языка Института русского языка и культуры МГУ имени М.В. Ломоносова,
является крупным специалистом в области методики преподавания русского
языка как иностранного и одним из создателей Российской государственной
системы тестирования по русскому языку как иностранному. В частности, в
сфере научных интересов В.А. Степаненко находится проблема разработки
учебных комплексов и мультимедийных курсов по обучению русскому языку
как иностранному, что является одним из важных аспектов диссертационного
исследования О.В. Низкошапкиной.
2. Официальный оппонент Крючкова Людмила Сергеевна, кандидат
филологических наук (10.02.01), доцент, заведующая кафедрой русского
языка как иностранного и культуры речи Государственного образовательного
учреждения высшего образования Московской области Московский
государственный областной университет, является известным специалистом
в области методики обучения русскому языку как иностранному. В сферу
научных интересов Л.С. Крючковой входят вопросы обучения китайских
учащихся, использование компьютерных технологий в обучении РКИ,
которые находятся находятся в центре диссертационного исследования О.В.
Низкошапкиной.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что Институт
международных образовательных программ (ИМОП) Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого является одним из лидеров в
области международного образования и подготовки иностранных студентов
в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России. На кафедре русского
языка как иностранного ИМОП ведется обучение иностранных граждан по

всем аспектам обучения русскому языку (ведущие специалисты – кандидат
филологических наук, доцент, заведующая кафедрой И.И. Баранова,
кандидат филологических наук, профессор Т.И. Капитонова, кандидат
педагогических наук, доцент В.В. Стародуб, ст. преподаватель К.М.
Чуваева). В частности, активно изучаются проблемы обучения иностранных
студентов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, особенности
адаптации китайских студентов к условиям обучения в российских вузах с
учётом этнокультурных и образовательных традиций данного контингента
учащихся, что соответствует тематике диссертационной работы О.В.
Низкошапкиной.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- обоснована необходимость этноориентированного подхода к
процессу обучения РКИ в целом и к проблеме обучения чтению китайских
студентов в условиях российского вуза;
- разработано методическое описание модели обучения русскому
языку как иностранному с учетом национальной специфики обучаемых,
включающей в себя гибкие стратегии и тактики обучения китайских
студентов, которые позволяют достичь эффективного результата при
обучении РКИ;
- предложена научно описанная и апробированная модель
этнометодического обучения, позволяющая снять трудности адаптации
китайских студентов к российской образовательной среде и учитывающая
лингвометодические традиции национальной образовательной среды, тем
самым обеспечивая эффективное взаимодействие преподавателя-русиста и
студента-иностранца; предложенная модель актуализирует адекватную
организацию процесса образования, оптимального управления им и
достижения планируемых целей;
- доказано на материале теоретического анализа отечественной и
зарубежной литературы и результатов проведенного комплексного
эмпирического исследования, что организация процесса обучения на основе
этнометодического
подхода
позволяет
оптимизировать
процесс
формирования коммуникативной компетенции, включив в него творческий
потенциал учащихся;
- введено теоретическое обоснование и предложены принципы
включения этноориентированного подхода в систему организации обучения
русскому языку как иностранному на Первом сертификационном уровне
владения РКИ.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
- подтверждено единство связи языка и культуры, выявлены
особенности реализации данного положения при организации процесса
обучения русскому языку как иностранному с опорой на этнометодику,
расширяющую методические возможности формирования компетентности в
чтении и коммуникативной компетенции в целом;

- проанализирована и представлена специфика китайской
образовательной среды и психолого-педагогические особенности китайских
учащихся, влияющие на процесс усвоения ими русского языка как
иностранного;
- с позиций современной лингводидактики, психолингвистики и
этнопсихологии выявлены факторы, влияющие на формирование
компетентности в чтении у китайских студентов;
- применительно к проблематике диссертации эффективно
использован потенциал ведущих отечественных и зарубежных подходов к
изучению национально-ориентированных моделей обучения, апробирован
комплекс существующих базовых методов исследования;
изложены
требования
к
содержанию
и
структуре
этноориентированной модели обучению чтению на уроках русского языка
как
иностранного,
интерпретированы
особенности
организации
практических занятий по РКИ с учетом применения разработанной
этноориентированной методики обучению чтению;
- раскрыто противоречие между стабильным присутствием
значительного числа китайских студентов на российском образовательном
рынке и недостаточной разработанностью национально-ориентированных
учебных материалов по чтению, включающих применение инновационных
инфокоммуникационных технологий; между наличием учащихся из КНР в
составе учебных групп российских вузов и недостаточным учётом в учебных
материалах этнокультурной специфики, этнопсихологических и когнитивных
особенностей китайцев;
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- предложена этнометодическая система обучения чтению,
включающая структурированный дидактический материал с использованием
современных инфокоммуникационных ресурсов, обеспечивающая успешное
формирование коммуникативной компетенции и активизирующая навыки и
умения самостоятельной работы китайских студентов при чтении;
- разработан и внедрён в учебный процесс Российского университета
дружбы
народов,
Московского педагогического
государственного

университета,
Дальневосточного
государственного
технического
рыбохозяйственного университета мультимедийный электронный курс
«Знаменитые имена России ХХI века», который помог студентам освоить
предлагаемый учебный материал в интерактивной форме, развить
фонетические, грамматические, аудитивные и коммуникативные навыки и
умения, а также активизировал самостоятельную работу учащихся;
- разработан комплекс национально-ориентированных упражнений,
направленных на последовательное формирование необходимых навыков и
умений разных видов чтения, их комбинирования и использования в
зависимости от стратегических задач; на развитие языковой догадки,
который используется в практике обучения на факультете русского языка и
общеобразовательных дисциплин на кафедрах русского языка № 2 и № 4
Российского университета дружбы народов, на кафедре «Русский язык как
иностранный»
Дальневосточного
государственного
технического
рыбохозяйственного университета, на кафедре довузовского преподавания
РКИ Московского педагогического государственного университета;
- созданы учебно-контролирующие тесты к предлагаемым учебным
текстам для проведения текущего и итогового контроля при обучении
чтению, которые способствовали выработке навыков самоконтроля и
самооценки уровня сформированности коммуникативной компетенции
китайских студентов, которые нашли свое применение в Российском
университете
дружбы
народов,
Московском
педагогическом
государственном
университете,
Дальневосточном
государственном
техническом рыбохозяйственном университете;
- предложенные и прошедшие апробирование в реальном учебном
процессе на факультете русского языка и общеобразовательных дисциплин
на кафедрах русского языка № 2 и № 4, факультете повышения
квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского
университета дружбы народов, Шаньдунского инженерно-технологического
института учебные тексты культурологического содержания для I
сертификационного уровня, система заданий и упражнений (предтекстовых,
притекстовых, послетекстовых) и контролирующие тесты, учитывающие
особенности китайской образовательной среды, а также информационнокоммуникационные инструменты современной электронной среды:
электронный учебник, видео- и аудиосопровождения к текстам, которые
обеспечивают развитие языковой догадки и совершенствование языковой и
коммуникативной компетенции и китайских студентов;
- апробация и внедрение результатов исследования в практику
осуществлялись в форме выступлений и обсуждения содержания докладов на

международных, межвузовских научно-практических конференциях, научнометодических семинарах, посвященных проблемам описания и преподавания
русского языка как иностранного;
- все составляющие научно разработанной и экспериментально
апробированной интеграционной модели обучения чтения китайских
учащихся с использованием инфокоммуникационных ресурсов нашли свое
применение в системе повышения квалификации и профессиональной
переподготовки преподавателей РКИ на факультете повышения
квалификации преподавателей русского языка как иностранного Российского
университета дружбы народов;
- материалы исследования, а также созданные на его основе учебные
пособия широко используются в российских и зарубежных вузах:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Московский педагогический государственый
университет», Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский
Московский государственный строительный университет», Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Дальневосточный государственный
технический
рыбохозяйственный
университет»,
Хэйлунцзянский
государственный
университет,
Харбинский
государственный
политехнический университет, Шаньдунский инженерно-технологический
институт.
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что
объективность и достоверность выводов диссертационного исследования
базируются на теоретических и научно-практических достижениях методики,
обеспеченных адекватностью методов исследования и соответствующих
поставленным целям и задачам, и подтверждаются данными полученными в
ходе опытного обучения китайских студентов, сбором и обработкой
полученных результатов с последующей их интерпретацией; подкреплены
длительными наблюдениями и личным опытом диссертанта по обучению
китайского контингента учащихся русскому языку как иностранному,
продолжительностью
периода
апробации
разработаной
системы,
достаточным количеством испытуемых (50 человек китайских студентов и
стажеров филологического, экономического и инженерного факультетов
РУДН, а также Шаньдунского государственного университета, Сианьского
нефтяного государственного университета и Шаньдунского инженернотехнологического института).

Личный
вклад
соискателя
состоит
в
самостоятельном
осуществлении научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки
диссертационного исследования, включая: разработку плана исследования;
выбор методики его осуществления; отбор, систематизацию и анализ
эмпирического материала; изучение и осмысление предыдущего опыта
научного освещения проблем в рамках тематики исследования;
формулировку выводов и рекомендаций для практического использования и
теоретической разработки результатов исследования; представление
основных положений работы в виде публикаций и выступлений на научных
конференциях.
На заседании 25 ноября 2016 года диссертационный совет принял
решение присудить Низкошапкиной Ольге Владимировне ученую степень
кандидата педагогических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 28 человек, из них 6 докторов наук, участвовавших в заседании,
из 36 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за – 28, против –
нет, недействительных бюллетеней – нет.
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