Знание русского языка как иностранного является неотъемлемой частью
подготовки ученых различных направлений, открывает доступ к источникам
научной информации и создает возможность знакомиться с достижениями
мировой науки.
Цель экзамена – определить уровень развития у поступающего
коммуникативной компетенции. Под коммуникативной компетенцией
понимается умение соотносить языковые средства с конкретными сферами,
ситуациями, условиями и задачами общения, рассматривать языковой материал
как средство реализации речевого общения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ПОСТУПАЮЩИХ В
АСПИРАНТУРУ
Требования вступительного экзамена в аспирантуру приближены к
требованиям экзамена за полный специализированный вузовский курс
обучения русскому языку как иностранному, т.е. приблизительно
соответствуют
III
сертификационному
уровню
Государственного
образовательного стандарта по РКИ (общее владение и профессиональные
модули существующей номенклатуры гуманитарных специальностей).
На вступительном экзамене поступающий в аспирантуру должен
обнаружить следующие знания, навыки и умения:
1. В области коммуникативно-речевой компетенции
1) с точки зрения функций и тематико-ситуативных задач общения
 демонстрировать достаточно развитую тактику речевого поведения в
учебно-познавательной и учебно-научной сферах;
 уметь осуществлять общение в устной и письменной формах в рамках
актуальной для дисциплин тематики;
 уметь при решении когнитивно-коммуникативных задач вербально
реализовывать интенции информативного, контактоустанавливающего,
резюмирующего и оценочного характера, а также интенции, связанные с
созданием как собственного, так и вторичного текста по специальности.
2) с точки зрения видов речевой деятельности
 уметь при ЧТЕНИИ текста общегуманитарной или специальной
тематики ранжировать смысловую важность и оценивать содержание
прочитанного;
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уметь при ГОВОРЕНИИ продуцировать и репродуцировать
монологические тексты типа рассуждения с элементами описания и
повествования по заданной проблематике, а также участвовать в диалогеобсуждении, реализуя тактику неподготовленного общения;
 в АУДИРОВАНИИ уметь понимать содержание монологических
высказываний и вопросов, затронутых в учебно-научном диалоге;
 иметь навыки ПИСЬМА: уметь продуцировать письменный текст
проблемного характера, актуального для профессиональной сферы поступающего
в аспирантуру, а также репродуцировать текст по его специальности,
демонстрируя умение выделять основную информацию, попутно давая ей оценку
и аргументированно выражая собственную точку зрения.
2. В области языковой компетенции поступающий должен правильно
понимать и употреблять языковые средства как в рамках отдельного
предложения, так и при осуществлении коммуникации с учетом ее ситуативностилистического характера.
Критерии оценки вступительного экзамена (в баллах):
1. Собеседование оценивается следующим образом:
 понимание вопросов и высказываний экзаменатора – 2 балла
 адекватная реакция на реплики, умение выражать и аргументировать
собственную точку зрения, давать развернутый ответ –3 балла
2. Чтение текста контролируется проверкой (по письменной рецензии или
путем вопросов):
 точности понимания содержания – 3 балла
 умения выделить основную мысль – 2 балла
3. Письменная работа оценивается следующим образом:
 полнота и точность передачи основной информации (отсутствие
искажений в ее передаче) - 3 балла
 последовательность и связность изложения – 3 балла
 наличие анализа и собственной оценки прочитанного текста – 3 балла
 лексико-грамматическая корректность изложения – 3 балла
 достаточный объем изложения (объем предъявляемого текста – 400 – 500
слов, объем продуцируемого – 200 – 250 слов) – 3 балла
При общем количестве: 22 - 25 баллов ставится оценка отлично;
18 - 21 балл - хорошо;
14 - 17 баллов - удовлетворительно;
13 и ниже баллов - неудовлетворительно
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СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО РУССКОМУ
ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
Вступительный экзамен включает в себя:
1. Собеседование и заполнение анкеты, в ходе чего проверяется умение
поступающего в аспирантуру отвечать на вопросы, поддерживать диалог,
развертывать предложенный тезис в монологическое высказывание – 20 мин.
2. Чтение без словаря текста статьи определенного профиля объемом
500-600 слов – 15 мин.
3. Написание краткой рецензии на прочитанную статью с элементами
анализа ее содержания и выражением своего отношения к нему – 40 мин.
Примерные темы для собеседования:
1-ый круг тем актуален для говорящего как личности :
«Человек и его личная жизнь»,
«Семья»,
«Работа»,
«Отдых»,
«Мужчина и женщина»,
«Родители и дети»,
«Путешествия»,
«Свободное время»,
«Увлечения».
2-ой круг тем имеет социально-культурный характер :
«Человек и общество»,
«Человек и политика»,
«Человек и экономика»,
«Человек и наука»,
«Человек и искусство».
3-ий круг тем связан с общегуманистической проблематикой «Человек и природа»,
«Земля — наш общий дом»,
«Духовное развитие человечества»,
«Человек и освоение космического пространства».
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