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Пояснительная записка 

1. Вступительный экзамен в аспирантуру по данной специальности 

сдается по вузовским программам по русскому языку и методике 

преподавания русского языка как иностранного. 

Поступающий в аспирантуру должен показать глубокие знания  

программного содержания теоретических дисциплин, иметь представление о 

фундаментальных работах и публикациях периодической печати в избранной 

области, ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядах 

ведущих учѐных по затрагиваемым вопросам, уметь логично излагать 

материал, обнаружить навыки владения понятийно-исследовательским 

аппаратом применительно к области специализации, продемонстрировать 

свободное владение материалом, изложенным в реферате. 

Цель экзамена: выявить творческие интересы и реальную 

предрасположенность абитуриентов к научно-исследовательской работе. 

 

2. Вступительный реферат по специальности должен носить 

исследовательский характер. Он оформляется в виде текста объѐмом 20-25 

страниц (кегль 14, междустрочный интервал – 1,5). 

Реферат должен содержать развѐрнутое обоснование темы, обзор 

литературы по предмету исследования с соответствующим обобщением и 

постановкой исследовательской задачи. Исследовательская часть включает 

анализ фактического материала, выводы по результатам анализа, правильно 

оформленный научный аппарат. 

В реферате автор должен показать чѐткое понимание проблемы, знание 

дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать и 

анализировать фактический материал, делать обоснованные выводы, 

намечать перспективы дальнейшего исследования. 

 



Вопросы 

вступительных испытаний в аспирантуру по профилю  

«Теория и методика обучения и воспитания  (русский язык как иностранный) 

 

1. Особенности русской фонетической системы и русской интонации в 

практике обучения русскому языку как иностранному. Обучение 

произношению. 

2. Лингвистические основы семантизации лексики. Способы 

семантизации лексики при обучении русскому языку как 

иностранному. Особенности обучения лексике на разных этапах 

обучения РКИ. 

3. Активные процессы в современном русском словообразовании и их 

отражение в практике преподавания русского языка как иностранного. 

4. Предложно-падежная система русского языка и методика еѐ изучения. 

5. Функциональная грамматика в практике преподавания русского языка 

как иностранного. 

6. Функциональная стилистика в методике обучения русскому языку как 

иностранному. 

7. Синтаксис в методике обучения русскому языку как иностранному. 

8. Теория языковой личности. Методы изучения языковой личности. 

Формирование вторичной языковой личности как цель обучения РКИ 

на современном этапе. 

9. Принципы обучения русскому языку как иностранному.  

10. Методы обучения русскому языку как иностранному. Характеристика 

коммуникативного метода. 

11. Система обучения РКИ. Характеристика основных компонентов 

системы обучения. 

12. Структура урока РКИ и организация учебного процесса по РКИ. 

13. Характеристика этапов обучения . Профили обучения РКИ. 

14. Общая характеристика видов речевой деятельности. 

15. Лингвистическая и психологическая характеристика говорения как 

вида речевой деятельности. Методика обучения говорению. 

16. Лингвистическая и психологическая характеристика аудирования как 

вида речевой деятельности. Методика обучения аудированию. 

17. Лингвистическая и психологическая характеристика чтения как вида 

речевой деятельности. Методика обучения чтению. 

18. Лингвистическая и психологическая характеристика письма как вида 

речевой деятельности. Методика обучения письму. 

19. Лингвострановедение в обучении русскому языку как иностранному. 

Лингвострановедческие словари как словари культурной грамотности. 

20. Учебник как средство обучения русскому языку как иностранному. 

Основные подходы к созданию учебника РКИ. Характеристика средств 

обучения РКИ. 

21. Профессиограмма преподавателя русского языка как иностранного. 



22. Российская государственная система уровней владения русским 

языком как иностранным. Государственный образовательный стандарт 

по русскому языку как иностранному. 
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