ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.203.22
на базе Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования
«Российский университет дружбы народов»
по диссертации на соискание учёной степени кандидата наук
аттестационное дело № _______________
решение диссертационного совета от 28 апреля 2017 г. № 9
О присуждении Андреюшиной Елизавете Александровне, гражданке
Российской Федерации, учёной степени кандидата педагогических наук.
Диссертация «Обучение фонетике на уроках русского языка как
иностранного с использованием логопедических технологий» по
специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и воспитания (русский
язык как иностранный, уровень профессионального образования) принята к
защите 22 февраля 2017 г., протокол № 5/1, диссертационным советом
Д 212.203.22 на базе Федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Российский университет
дружбы народов» (117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6, приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации №105/нк от «11»
апреля 2012 г.).
Соискатель Андреюшина Елизавета Александровна, 1987 года
рождения, в 2008 г. окончила ГОУ ВПО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена», Филологический факультет по
специальности «Русский язык и литература», получив степень бакалавра по
направлению «Филологическое образование». В 2010 г. окончила ГОУ ВПО
«Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»,
Филологический факультет по специальности «Теория и практика
межкультурной коммуникации в полиэтнической и поликультурной среде»,
получив степень магистра по направлению «Филологическое образование».
В 2012 г. Андреюшина Е.А. окончила ФГБОУ ВПО «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», Факультет
коррекционной педагогики по специальности «Логопедия», получив
квалификацию «Учитель-логопед».
С 2010 г. по 2013 г. обучалась в аспирантуре при Федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена» по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения и
воспитания: русский язык как иностранный, уровень профессионального
образования (очная форма обучения).
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В мае 2016 г. Андреюшина Е.А. являлась стажером кафедры
межкультурной коммуникации ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им. А.И. Герцена», 191186, г. Санкт-Петербург,
наб. р. Мойки, д. 48.
Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2013 г. ФГБОУ
ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И.
Герцена» от 08.11.2013 № 241.
В настоящее время работает в должности научного сотрудника
Межвузовского центра билингвального и поликультурного образования РГПУ
им. А.И. Герцена.
Диссертация выполнена на кафедре межкультурной коммуникации
филологического факультета Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» (г. СанктПетербург).
Научный руководитель – доктор филологических наук (специальность
10.01.10 – журналистика), кандидат филологических наук (специальность
10.02.01 – русский язык), профессор Лысакова Ирина Павловна,
заведующая кафедрой межкультурной коммуникации Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена».
Официальные оппоненты:
– Хромов Сергей Сергеевич, доктор филологических наук (10.02.20,
13.00.02), профессор, заведующий кафедрой русского языка и стилистики
Высшей
школы
печати и медиаиндустрии Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
политехнический университет»,
– Нетёсина Марина Сергеевна, кандидат педагогических наук
(13.00.02), доцент кафедры языковой коммуникации Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский государственный медико-стоматологический
университет имени А.И. Евдокимова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации,
дали положительные отзывы на диссертацию.
Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Московский
государственный университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва) – в своем
положительном отзыве, подготовленном доцентом кафедры русского языка
для иностранных учащихся филологического факультета МГУ имени М.В.
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Ломоносова Ольгой Николаевной Коротковой, указала, что диссертация
является
самостоятельным,
законченным
научным
исследованием,
отличающимся научной новизной, теоретической и практической
значимостью.
В заключении ведущей организации указано, что представленное к
защите
диссертационное
исследование
Андреюшиной
Елизаветы
Александровны на тему «Обучение фонетике на уроках русского языка как
иностранного с использованием логопедических технологий» по своему
содержанию, структуре и полноте изложения полученных результатов,
новизне, достоверности и обоснованности выводов соответствует требованиям
п.9, п.10, п.11, п.12, п.13, п.14 «Положения о присуждении ученых степеней»
(утверждено постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842),
а его автор, Андреюшина Елизавета Александровна, заслуживает присуждения
ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.02 –
теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный,
уровень профессионального образования). Отзыв обсужден и утвержден на
заседании кафедры русского языка для иностранных учащихся Московского
государственного университета имени М.В. Ломоносова 22 марта 2017 г.,
протокол №3.
Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме
диссертации – 10 публикаций, общим объемом 5,15 п.л. (автору принадлежит
3,07 п.л., что составляет 59,6% авторского вклада), включая 3 работы в
рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень ВАК МОН РФ,
и 2 работы в изданиях, включаемых в БД SCOPUS. Статьи опубликованы в
рецензируемых журналах, в изданиях, включаемых в БД SCOPUS, и в
сборниках материалов всероссийских и международных конференций.
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:
1. Андреюшина Е.А. О возможностях использования некоторых
логопедических технологий в преподавании фонетики на уроках
русского языка как иностранного // Филологические науки. Вопросы
теории и практики. – 2014. – №11. – Часть 2. – С. 27-30. (№1341 из
перечня ВАК; статья, авторский вклад 100%, объем 4 стр./ 0,25 п.л.).
2. Андреюшина Е.А. Трудности освоения русской фонетики иноязычной
аудиторией в зависимости от родного языка учащихся //
Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2014. – №12. –
Часть 2. – С. 19-22. (№1341 из перечня ВАК; статья, авторский вклад
100%, объем 4 стр./ 0,25 п.л.).
3. Андреюшина Е.А. Постановка и коррекция произношения звуков [л], [л’]
на уроках РКИ в нидерландской аудитории // Русский язык за рубежом.
– 2015. – №1. – С. 37-42. (№1164 из перечня ВАК; статья, авторский
вклад 100%, объем 6 стр./ 0,4 п.л.).
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4. Andreiushina E. Semantics of Connectives Guides Referential Expectations in

Discourse: An Eye-Tracking Study of Dutch and Russian / Elizaveta
Andreiushina, Willem M. Mak & Elena Tribushinina // Discourse Processes:
A Multidisciplinary Journal. – Philadelphia, PA: Routledge. Available from:
Taylor & Francis, Ltd., 2013. – Vol.50. – pp. 557-576. (20 стр./ 1,25 п.л.)
(БД SCOPUS, статья, авторский вклад 33%, объем 20 стр./1,25 п.л. (6,7
стр./0,42 п.л.))
5. Andreiushina E. Connective use in the narratives of bilingual children and
monolingual children with SLI. Bilingualism / Elizaveta Andreiushina and
etc. // Language and Cognition. An Interdisciplinary Journal of Language and
Cognitive Science. – Cambridge: Cambridge University Press, 2015. – pp. 116. (16 стр./ 1 п.л.) (БД SCOPUS, статья, авторский вклад 20%, объем 16
стр./ 1 п.л. (3,2 стр/ 0,4 п.л.)).
В публикациях рассмотрено соотношение категорий «артикуляционная
база языка», «фонетическая система языка», определены научнотеоретические основы механизма и характера трудностей освоения
фонетической системы русского языка учащимися-иностранцами; обоснована
необходимость применения логопедических технологий в практике
преподавания фонетики русского языка как иностранного; систематизированы
и описаны методические подходы к работе с русскими звуками в иностранной
аудитории с использованием логопедических технологий; отражена
разработанная система конкретных методических рекомендаций, приемов,
позволяющих преподавателю более эффективно проводить обучение фонетике
русского языка в иноязычной аудитории (на примере нидерландской).
На диссертацию и автореферат поступили отзывы:
– от доктора педагогических наук (специальность 13.00.02), профессора
Антоновой Любови Геннадьевны, заведующей кафедрой теории и практики
коммуникации Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ярославский
государственный
университет им. П.Г. Демидова». Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
– от доктора педагогических наук (специальность 13.00.03), профессора
Лопатиной Людмилы Владимировны, заведующей кафедрой логопедии
института дефектологического образования и реабилитации Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена». Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
– от кандидата филологических наук (специальность 10.02.01)
Кузьминой Екатерины Михайловны, доцента кафедры «Русский язык»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
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сообщения Императора Александра I». Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
– от кандидата педагогических наук (специальность 13.00.02)
Вохминой Лилии Леонидовны, старшего научного сотрудника, профессора
кафедры методики преподавания русского языка как иностранного
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина». Отзыв положительный, критических замечаний не содержит;
– от кандидата педагогических наук (специальность 13.00.02) Аббасовой
Зульфии Багировны, доцента кафедры русского языка Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
«Санкт-Петербургская
государственная
химикофармацевтическая академия». Отзыв положительный, критических замечаний
не содержит;
– от доктора педагогических наук (специальность 13.00.02)
Тамбовкиной Татьяны Юрьевны, профессора Института гуманитарных наук
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Балтийский федеральный
университет имени Иммануила Канта». Отзыв положительный, содержит
вопрос: «Как часто используются логопедические технологии за рубежом при
обучении фонетике»;
– от кандидата педагогических наук (специальность 13.00.02) доцента
Миловидовой Ольги Витальевны, заместителя директора ГБОУ Школа №204 с
углубленным изучением иностранных языков (английского и финского)
Центрального района Санкт-Петербурга. Отзыв положительный, критических
замечаний не содержит;
Выбор официальных оппонентов обусловлен тем, что они являются
признанными специалистами в области преподавания РКИ и методики
обучения фонетике на уроках русского языка как иностранного, а также имеют
публикации по данной проблематике в рецензируемых научных изданиях.
1. Официальный оппонент Хромов Сергей Сергеевич, доктор
филологических наук (10.02.20, 13.00.02), профессор, заведующий кафедрой
русского языка и стилистики Высшей школы печати и медиаиндустрии
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Московский политехнический университет», является
известным специалистом в области методики обучения иностранцев
интонации и нормам русского произношения, которые находятся в центре
диссертационного исследования Андреюшиной Елизаветы Александровны.
2. Официальный оппонент Нетёсина Марина Сергеевна, кандидат
педагогических наук (13.00.02), доцент кафедры языковой коммуникации
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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высшего
образования
«Московский
государственный
медикостоматологический университет имени А.И. Евдокимова» Министерства
здравоохранения Российской Федерации является крупным специалистом в
области теории и методики преподавания русского языка как иностранного. В
частности, в сфере её научных интересов находятся фонетические варианты
языка и методика обучения русской фонетике иностранных учащихся, что
является важными аспектами диссертационного исследования Андреюшиной
Елизаветы Александровны.
Выбор ведущей организации обосновывается тем, что кафедра
русского языка для иностранных учащихся филологического факультета
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова активно
занимается проблематикой по теме диссертационной работы Андреюшиной
Елизаветы
Александровны,
что
подтверждается
приоритетными
направлениями работы кафедры, регулярно проводимыми конференциями, а
также публикациями членов кафедры в ведущих рецензируемых изданиях.
Ведущие специалисты: кандидат педагогических наук, преподаватель
Коломыцева Г.А., кандидат филологических наук, доцент Короткова О.Н.,
кандидат филологических наук, старший преподаватель Моисеева Е.В.,
кандидат филологических наук, доцент Одинцова И.В.
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных
соискателем исследований:
- предложена новая научная идея об использовании логопедических
технологий в обучении фонетике русского языка как иностранного (РКИ),
вносящая
существенный
вклад
в
разработку
данного
аспекта
лингводидактики;
- показано, что в условиях ограниченного учебного времени, отводимого
на обучение фонетике РКИ на начальном этапе, использование методов и
приемов логопедии как специальной педагогической науки о речевых
нарушениях и способах их коррекции расширяет возможности традиционных
педагогических технологий и придает им инновационный характер,
позволяющий
активизировать
процесс
формирования
устойчивых
фонетических навыков;
- определены лингводидактические основы формирования фонетических
умений и навыков иностранных учащихся, предписывающие опору на
национальные особенности их родного языка, использование сравнительносопоставительного метода при анализе фонетических систем контактирующих
языков (в частности русского и нидерландского), разработку системы приёмов
обучения произношению на базе текстов культурологического содержания
(пословицы, поговорки и проч.);
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- выявлена этнообусловленная специфика артикуляционной базы
нидерландских учащихся, которая отмечена отсутствием в ней специфических
движений органов артикуляции, необходимых для воспроизведения ряда
звуков русского языка: гласного [ы], согласных [ж], [ш], [з/з’], [с/с’], [х/х’],
[л/л’], [д’], [т’], [ц]; выявлен и методически интерпретирован комплекс
прогнозируемых для нидерландской аудитории ошибок в произношении этих
звуков;
- разработана система методических средств преодоления и
предупреждения фонетических ошибок иностранных учащихся, включающая
использование зрительно-слуховой наглядности, схем речевых органов,
звукозаписи, зеркал для самонаблюдения, упражнений для развития
артикуляционных органов и т.д.; систематизированы логопедические
технологии и приемы постановки согласных и гласных звуков: разнообразные
приёмы постановки звуков, механическое воздействие на органы речи,
упражнения на дифференциацию изучаемых звуков со звуками-заменителями,
имеющие целью формирование навыков произношения и др.; определены
педагогические условия интеграции логопедических технологий в систему
обучения иностранцев русской фонетике;
- представлена эмпирическая модель урока по обучению фонетике РКИ
с использованием логопедических приемов для постановки, коррекции и
пропедевтики проблемных для нидерландской аудитории звуков русского
языка; подчеркнута значимость тренинга по артикуляторной гимнастике,
важность этапа автоматизации звука, отработка речевого материала на
различение смешиваемых звуков и т.д.;
- доказана результатами контрольного тестирования учащихсянидерландцев эффективность применения разработанной автором методики,
перспективность предложенных им технологических решений для дальнейших
исследований в рассматриваемой области педагогической науки.
Теоретическая значимость исследования состоит в том что:
- определены и содержательно раскрыты лингводидактические и
методические основы формирования фонетических навыков у нидерландских
учащихся при освоении русской фонетики в контексте диалога культур, что
отвечает установкам современной лингводидактики высшей школы;
- проведено сравнительно-сопоставительное описание фонетических
систем нидерландского и русского языков в лингвометодических целях,
охарактеризованы объективные трудности при изучении русской фонетики,
типичные для нидерландской аудитории; механизмы и характер указанных
трудностей рассмотрены в акустико-артикуляторном и функциональноязыковом аспектах, что расширяет информационную базу в соответствующих
областях компаративной лингвистики и лингводидактики;
- выявлено соотношение категорий «артикуляционная база языка» и
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«фонетическая система языка», конкретизировано понятие «фонетическая
интерференция», что обогащает терминологический аппарат лингвистической
и лингводидактической науки;
- обоснована необходимость внедрения инновационных моделей и
междисциплинарных педагогических технологий в организацию вузовского
лингвообразования;
аргументирована
целесообразность
применения
логопедических технологий в преподавании фонетики РКИ для оптимизации
процесса обучения инофонов наиболее трудным для усвоения аспектам
языковой системы;
- установлена развивающая функция логопедических технологий в
обучении фонетике РКИ студентов (в частности нидерландцев) с
неродственной русскому языку фонетической системой, что проявляется в
активизации у таких учащихся когнитивных процессов, направленных на
преодоление отрицательной фонетической интерференции; данный феномен
представляет существенный интерес для изучения природы и механизмов
билингвизма.
Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
- создана эффективная система практической работы над звуками
русского языка в иностранной аудитории с применением технологий
логопедии;
- апробированы представленные в работе новые педагогические приемы
и технологии, способствующие преодолению у инофонов языковой
интерференции: расширенный комплекс артикуляторной гимнастики, который
предусматривает дифференцированный контроль органов артикуляции;
возможное применение механического воздействия при постановке звука и
коррекции звукопроизношения; привлечение расширенного речевого
материала на этапе закрепления слухо-произносительных навыков и др.;
- материалы диссертационного исследования, его выводы и рекомендации
служат основой для разработки практических занятий по фонетике и в целом
учебных курсов по РКИ для различных национальных аудиторий.
Теоретические
и
эмпирические
результаты
проведенного
исследования внедрены и используются в практической деятельности на
кафедре «Русский язык» факультета «Управление перевозками и логистика»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I»; практические и теоретические
результаты исследования используются при проведении практических занятий
с группами иностранных студентов, изучающих русский язык, в рамках курса
Russian Conversational Language в Нарвском колледже Тартуского
университета (Эстония); результаты исследования включены в содержание
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лекционных курсов и практических занятий по программе подготовки по
направлению 45.04.01 «Филология» магистерской программы «Русский язык в
поликультурной середе» кафедры теории и практики коммуникации
факультета филологии и коммуникации Федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова»; результаты
исследования внедрены и используются на кафедре Межкультурной
коммуникации филологического факультета Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»; результаты
исследования включены в содержание лекционных курсов и практических
занятий по теории и методике преподавания иностранных языков кафедры
языкознания
гуманитарного
факультета
Утрехтского
университета
(Нидерланды); практические и теоретические результаты диссертационного
исследования включены в содержание лекционного курса по дисциплине
«Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссий и
общения» по направлению «Преподаватель высшей школы» и практических
занятий по русскому языку как иностранному кафедры русского языка
фармацевтического факультета Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская
государственная
химико-фармацевтическая
академия»;
результаты
исследования включены в содержание практических занятий по русскому
языку и занятий с детьми группы «Малышок» ГБОУ Школа №204 с
углубленным изучением иностранных языков (английского и финского)
Центрального района Санкт-Петербурга; результаты исследования включены в
содержание практических занятий с группами студентов, изучающих русский
язык как иностранный на кафедре Русских и славянских наук гуманитарного
факультета Амстердамского университета (Нидерланды).
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:
 идея
исследования
базируется
на
результатах
изучения
фундаментальной и современной научно-методической литературы по
избранной теме, концепций усвоения и преподавания иностранных языков, в
частности РКИ, теории и методики логопедии; опирается на
общеметодологические позиции филологии, социологии, лингвистики,
психологии, дидактики;
 эмпирическая база исследования характеризуется использованием
методически целесообразных дидактических материалов, апробированных
методов и технологий, адекватных теоретико-методологическим основаниям
диссертации, ее задачам, объекту, предмету, целям и логике исследования;
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 выводы исследования подтверждаются качественным и количественным
анализом результатов обучающего эксперимента и контрольного тестирования
его участников.
Личный
вклад
соискателя
состоит
в
непосредственном
осуществлении научно-исследовательской работы на всех этапах подготовки
диссертационного исследования, включая планирование и реализацию его
теоретического и эмпирического этапов, проведение обучающего
эксперимента для проверки выдвинутой гипотезы, анализ и интерпретацию
результатов, полученных в ходе контрольного тестирования учащихся; в
подготовке публикаций по выполненной работе и внедрении ее результатов в
педагогическую практику.
На заседании 28 апреля 2017 года диссертационный совет принял
решение присудить Андреюшиной Елизавете Александровне ученую степень
кандидата педагогических наук.
При проведении тайного голосования диссертационный совет в
количестве 29 человек, из них 6 докторов наук по специальности
рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 36 человек,
входящих в состав совета, проголосовали: за – 29, против – нет,
недействительных бюллетеней – нет.
Заместитель Председателя
диссертационного совета Д 212.203.22
доктор филологических наук, профессор
Ученый секретарь
диссертационного совета Д 212.203.22
кандидат педагогических наук, доцент
28.04.2017
28.04.2017

В.М. Шаклеин

В.Б. Куриленко
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