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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Магистерская диссертация состоит из общей характеристики работы, 

введения, 3 глав, заключения, списка использованной литературы, в котором 

57 позиций. Текст работы содержит 5 рисунков, общий объем работы – 62 

страницы. 

 

Ключевые слова: РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГОВОРЕНИЕ, 

РАССУЖДЕНИЕ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВО И ЕГО ВИДЫ, ТЕЗИС, 

АРГУМЕНТЫ, ВЫВОД, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ И РЕЧЕВЫЕ 

УПРАЖНЕНИЯ.  

 

В связи с различиями, которые существуют в европейской и китайской 

культуре общения, возникает необходимость обучения молодых людей из 

Китая, приезжающих получить высшее образование в Республику Беларусь, 

навыкам построения аргументированных высказываний. Этим объясняется 

актуальность темы магистерского исследования. 

Объектом исследования является процесс обучения иностранных 

(китайских) студентов построению рассуждений на литературную тему в 

устной и письменной форме. 

Предмет исследования – методическая система обучения студентов-

китайцев построению рассуждений на литературную тему в устной и 

письменной форме. 

Цель магистерского исследования – разработка системы заданий и 

упражнений, обеспечивающих обучения китайских студентов созданию 

устных текстов-рассуждений (на материале романа-антиутопии Е. Замятина 

«Мы»). 

Обучения иностранных (китайских) студентов построению 

высказываний-рассуждений на литературную тему необходимо 

рассматривать как составную часть процесса по развитию навыков речевой 

деятельности (в частности говорения). Обучение может стать более 

успешным, если студенты овладеют следующими теоретическими знаниями: 

а) доказательство как основа рассуждения, структура доказательства, тезис и 

его виды, разновидности аргументов, вывод, правила формулирования 

каждого элемента доказательства; виды доказательства (дедукция, индукция, 

аналогия, косвенное доказательство, разделительное доказательство) и 

опровержение. Закрепление знаний и выработка соответствующих умений 

может происходить в процессе выполнения специальных упражнений 

(подготовительных и речевых), которые разработаны на основе романа-

антиутопии Е. Замятина «Мы». 



ABSTRACT 

 

The thesis for a master’s degree consists of: a general work description, an 

introduction, three chapters, a conclusion, a reference list with 57 sources. The text 

of the work includes 5 pictures, the total work contents is 62 pages. 

 

Key words: ORAL ACTIVITY, SPEAKING, DISCOURSE, PROOF AND 

ITS TYPES, THESIS, ARGUMENTS, CONCLUSION, PREPARATORY AND 

ORAL EXERCISES. 

 

Due to the fact that the European and Chinese cultures of communication 

have their differences it is essential to teach the young Chinese, who come to 

obtain a higher education degree in the Republic of Belarus, to build up reasoned 

statements. That is the topicality of the Master's research. 

The object of the research is the process in which the foreign (Chinese) 

students are taught to build up discourse on a literature topic in an oral and written 

form. 

The subject of the research is a methodological system in the framework of 

which the Chinese students are taught to build up discourse on a literature topic in 

an oral and written form. 

The aim of the thesis is the development of a tasks and exercises system, 

which ensures the teaching of the Chinese students of creating oral discursive texts 

(based on the material of the anti-utopia novel “We” by E. Zamyatin). 

Teaching of the foreign (Chinese) students to build up reasoned statements on 

a literature topic should be considered as an integral part of the oral activity skills 

development process (particularly speaking). Teaching may be more successful if 

the students obtain the following theoretical knowledge: a) proof as a base of 

discourse, proof structure, thesis and its types, types of arguments, conclusion, 

rules of formulation of each proof element; proof types (deduction, induction, 

analogy, indirect proof, disjunctive proof) and refutation. The knowledge 

consolidation and correspondent skills development may occur in the process of 

the special exercises performing (preparatory and oral) which were developed on 

the basis of the anti-utopia novel “We” by E. Zamyatin. 

 

 
 


