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посредством сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к первому 
проректору по учебной и методической работе. 

4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего приказа направлять 
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Аннотация 
Дисциплина «Русский язык как иностранный» представляет собой краткий курс по 

русскому языку, направленный на формирование и развитие навыков и умений 
письменной и устной речи в академической и профессиональной сферах обучающихся 
образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
завершающийся сдачей экзамена. 

Раздел 1. Характеристики учебных занятий 
1.1. Цели и задачи учебных занятий 

Цель курса состоит в развитии навыков письменной и устной научной речи для 
эффективного самостоятельного общения в академической и профессиональной сферах. 
Курс нацелен также на развитие у обучающихся программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре способности к самостоятельной и эффективной 
исследовательской работе. 

К задачам курса относится: 
1) обучение владению различными жанрами научного стиля речи в его письменной и 

устной разновидностях; 
2) знакомство обучающихся с основными этапами и методами исследовательской 

работы, способами работы над научной и справочной литературой, составлению 
библиографии; 

3) обучение аннотированию, реферированию, рецензированию, написанию тезисов, 
статей, текстов докладов; подготовке и проведению семинара, лекции по 
специальности; 

4) формирование представлений об основных ситуациях общения в научной и 
педагогической сфере деятельности; 

5) обучение принципам языкового оформления выпускной квалификационной 
работы/ диссертации на русском языке, обучение написанию выпускной 
квалификационной работы/диссертации на соискание ученой степени кандидата 
наук, формирование представления у обучающегося о требованиях к тексту 
диссертационного исследования и автореферата, ознакомление с основами 
научного этикета и речевого поведения при защите диссертации. 

1.2. Требования к подготовленности обучающегося к освоению содержания 
учебных занятий (пререквизиты) 

Уровень подготовленности обучающихся определяется по результатам входного 
тестирования, проводимого в соответствии с профилем обучающегося. Оценка 
выявленных знаний служит основанием для обучения по одной из траекторий (траектории 
1.1. и 1.2 - гуманитарный и естественнонаучный профиль, траектории 2.1. и 2.2-
филологический профиль). Входное тестирование проводится на основе типовых 
распределительных тестов, разработанных для гуманитарного и естественнонаучного, а 
также филологического профиля (см. Приложение 1. - Типовые распределительные 
тесты). 

Критерии зачисления на траекторию 
Обучение тестируемых, набравших в совокупности менее 66 баллов, осуществляется 

по траектории 1.1; соответственно, при получении 66 баллов и более - по траектории 1.2. 
Для обучающихся филологического профиля распределение по траекториям 

происходит следующим образом: при получении 85 баллов и более - траектория 2.1; 84 
балла и менее - траектория 2.2. 



1.3. Перечень результатов обучения 
Обучающийся, успешно освоивший данную дисциплину, должен владеть 

компетенциями, установленными Образовательным стандартом СПбГУ. 
В результате обучения обучающийся должен уметь составлять различного рода 

планы воспринятого или порождаемого текста, уметь сжато или развернуто передавать 
содержание прочитанной литературы в устном или письменном виде, уметь изложить в 
устной форме основные положения своей работы (проекта), уметь передать основное 
содержание статей научного и научно-популярного характера на актуальные темы. 

Курс завершается экзаменом (в форме кандидатского экзамена)1, на котором 
обучающийся должен показать практические навыки реферирования, устной передачи 
содержания прочитанного научного (учебно-научного, научно-популярного) текста, а 
также умение в устной форме изложить основные положения своей работы по 
специальности. 

1.4. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий 

Основной формой обучения русскому языку являются практические занятия, которые 
могут варьироваться по формам работы и видам деятельности (чтение и пересказ, 
аудирование, выполнение письменной работы, обсуждение темы, выступление с 
сообщением или докладом и т.д.). Выбор организационной формы работы соответствует 
типу выполняемого задания: 

• языковые, условно-коммуникативные задания предполагают работу в парах; 
• ситуативные задания могут быть реализованы при работе в группах и в парах; 

• письменные задания выполняются, как правило, индивидуально. 

Для активизации самостоятельной работы участникам курса предлагается ряд 
индивидуальных заданий: 

1) выполнение тестов на знание русского языка (частотной для научного текста 
грамматики и лексики академической сферы); 

2) прослушивание/просмотр в Интернете презентаций на темы, представляющие 
научный интерес; 

3) ознакомление с рекомендациями по подготовке презентаций (слайдов, постеров); 
4) выполнение заданий, направленных на освоение навыков академического 

письма; 
5) критический анализ научных статей и составление по ним резюме, 
6) ознакомление с рекомендациями редакторов научных журналов по структуре, 

стилю и оформлению научных статей, 
7) эффективное использование справочных ресурсов и материалов по русскому 

языку, включая электронные ресурсы открытого типа. 
Предусмотрены консультации (как индивидуальные, так и в малых группах) 

преподавателя по вопросам, представляющим сложность для обучающихся. Кроме того, 
обучающиеся имеют возможность самостоятельно освоить необходимые навыки и умения 
в рамках онлайн курса «Академическое русское письмо». 

Раздел 2. Организация, структура и содержание учебных занятий 
2.1. Организация учебных занятий 

1 Для обучающихся, сдавших кандидатский экзамен по иностранному языку (за исключением «Русский язык 
как иностранный»), обучение по дисциплине заканчивается экзаменом (не в форме кандидатского). 
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нч о 
о ЮВНАЯ ТРАЕ КТОРИЯ 

Форма обучения: очная 
1й год 
обучени 
я 

100 2 76 2 180 5 

1-25 1-1 1-1 
ИТОГО 100 2 76 2 5 

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Код модуля в 
составе 

дисциплины, 
практики и т.п. 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

Виды промежуточной 
аттестации 

Виды итоговой аттестации 
(только для программ итоговой 
аттестации и дополнительных 
образовательных программ) 

Код модуля в 
составе 

дисциплины, 
практики и т.п. Формы Сроки Виды Сроки Виды Сроки 

ОСНОВНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 

Форма обучения: очная 

1й год обучения 

экзамен, 
устно, 

традиционн 
ая форма2 

По 
графику 
промеж 
уточной 
аттестац 

ии 

2.2. Структура и содержание учебных занятий 

ТРАЕКТОРИЯ 1. 

Содержание учебных занятий представлено тремя модулями для траектории 1.1.: 
1) модуль 1 - корректировочный, направленный на активизацию навыков и умений в 

рамках общего владения русским языком как иностранным; 
2) модуль 2 имеет целью развитие навыков и умений в сфере письменной научной речи; 
3) модуль 3 направлен на формирование навыков и умений, необходимых для устного 

научного выступления. 
Обучение по траектории 1.2. предусматривает освоение двух модулей (модуля 2 и 

модуля 3). 

Распределение учебных занятий по траекториям 

МОДУЛЬ 1. МОДУЛЬ 2. МОДУЛЬ 3. 
практические 
занятия 

самостоятель 
ная работа 

практические 
занятия 

самостоятель 
ная работа 

практическ 
ие занятия 

самостоят 
ельная 

2 экзамен (в форме кандидатского) в соответствии с Методикой в п.3.1.3. программы; экзамен (не 

кандидатский) в соответствии с Приложением №4 программы. 



работа 
Траектория 
1.1. 

40 час. 36 час. 40 час. 30 час 20 час. 10 час. 

Траектория 
1.2. 

- - 60 час. 56 час. 40 час. 20 час. 

Тематическое содержание модулей 
ТРАЕКТОРИЯ 1. (траектории 1.1 и 1.2.) 

Наименование темы (раздела, части) Количество часов 
практические 

занятия/самостояте 
льная работа 

Траекто 
рия 1.1. 

Траекто 
рия 1.2. 

Модуль 1. Корректировочный. 
1. Синтаксис. Систематизация на семасиологической основе 
изученного материала: 
1) выражение необходимости, ненужности, возможности, 

невозможности, побуждения к действию. Выражение 
желательности; 

2) выражение чувств, эмоций. Лексико-семантические группы 
глаголов с соответствующим значением; 

3) употребление формы повелительного наклонения в 
переносном значении. Особые случаи употребления видо-
временных форм; 

4) выражение неопределенности, наличия, существования, 
отсутствия, отрицания в различных функциональных стилях 
речи; 

5) глагольное и именное словообразование. Систематизация 
префиксальных глаголов; 

6) словообразовательные типы прилагательных. Создание 
оценочных значений средствами словообразования. 

10/9 

2. Способы выражения логико-смысловых отношений в 
простом предложении (систематизация на функциональной 
основе) 
1. Объектные отношения (предложно-падежные конструкции). 
2. Атрибутивные отношения (согласованное и несогласованное 

определение). 
3. Пространственные отношения (предложно-падежные 

конструкции, наречия): 
4. Временные отношения (предложно-падежные конструкции, 

наречия, деепричастные обороты). 
5. Целевые отношения (сочетание личной формы глагола с 

инфинитивом, предложно-падежные конструкции). 
6. Причинно-следственные отношения (предложно-падежные 

конструкции). 

16/15 

3. Порядок слов в предложении 
Нейтральный порядок слов: 

—группа подлежащего — группа сказуемого при сообщении о 
факте действия, о действии известного лица; 
—группа сказуемого — группа подлежащего при сообщении о 
лице, совершившем известное действие; 

4/4 



—детерминант — группа сказуемого — группа подлежащего при 
сообщении о том, что произошло в известных обстоятельствах. 
Порядок слов и актуальное членение предложения. 
Порядок слов в экспрессивно окрашенной речи. Объективный и 
субъективный порядок слов. 

4. Синтаксическая фразеология 
Выражение оценки, характеристики. Выражение согласия, 
принятия, утверждения, несогласия, возражения, отрицания. 
Выражение необходимости, целесообразности, ненужности, 
невозможности. Выражение ограничения. Единственности, 
исключительности, множественности. Выражения 
акцентирования. Выражение логической обусловленности и 
обстоятельственной характеризации. 

6/5 

5. Словообразование. Словообразовательные характеристики: 
1) имен существительных: названий лица по профессии, занятиям, 

склонностям, национальности, характерным; названий 
абстрактных понятий, качеств, признаков, свойств, действий; 
сложных существительных (сложение; 
сложение+суффиксация); субстантивированные образования; 

2) имен прилагательных с суффиксами: -ан/-ян, -енн-, -нн-, -н-, -
ов-, -тельн-, -еньк-/-оньк- и др.; 

3) глаголов с формообразующими и словообразующими 
приставками. 

4/3 

Модуль 2. Письменная форма научной речи 

Тема 1. Коррекция и систематизация языковой и коммуникативно-
речевой компетенций в научно-профессиональной сфере 
деятельности. Научный стиль речи: под стили и подъязыки. 
Понятие о собственно научном стиле: статьи в журналах, научных 
трудах, диссертации, монографии, доклады. 

6/3 8/6 

Тема 2. Термин и терминосистема. Общенаучная и 
узкоспециальная лексика. Формирование тезауруса по теме 
диссертации. 

4/3 6/4 

Тема 3. Смысловой анализ собственно научного текста. 
Композиция научного текста. Заглавие и его функция. Оглавление. 
Рубрикация научного текста. 

4/3 6/4 

Тема 4. Диссертация как жанр собственно научного стиля речи: 
структура работы и функции ее элементов. 

3/3 4/4 

Тема 5. Описательные и аргументативные тексты. Доказательство 
и опровержение выдвинутых положений. Прямое и косвенное 
доказательство. Виды аргументации. 

3/2 6/6 

Тема 6. Аннотирование научного текста. Виды аннотаций: 
справочные, рекомендательные, общие, специализированные, 
групповые. Реферирование научного текста. Виды 
библиографических рефератов: информативные, оценочные, 
индикативные, монографические, обзорные, специализированные, 
общие. Структура реферата. Стандартные обороты речи для 
реферирования. 

6/4 8/6 

Тема 7. Научная рецензия и ее структура. Формулирование 
основного тезиса. Выражение положительной и неоднозначной 

3/2 4/4 



оценки. 

Тема 8. Типовые аспекты содержания научного текста и 
стандартные способы его языкового воплощения: актуальность 
проблемы; авторский подход; уточнение используемой автором 
терминологии; целевая установка; недостатки предшествующих 
теорий, методов, решений; преимущества и достоинства 
предлагаемого решения; метод исследования; результаты; выводы; 
рекомендации. 

3/2 4/4 

Тема 9. Стандартизированные единицы нетерминологического 
характера в научном тексте: 1) конкретизация; 2) оценка; 3) 
связность. 

2/2 4/4 

Тема 10. Автореферат как жанр научно-информативного типа 
текста. Структура и речевые стандарты выражения актуальности, 
целей и задач, предмета и объекта исследования, хронологических 
рамок, методологии, источников, новизны, апробации полученных 
результатов, достоверности, практической значимости 
исследования. 

3/2 4/6 

Тема 11. Справочно-библиографический аппарат научного 
произведения. Библиографическое описание. Общепринятые 
сокращения слов и словосочетаний. Ссылки и сноски: 
внутритекстовые, подстрочные, затекстовые. Библиографический 
список. 

2/2 4/4 

Тема 12. Цитирование. Общие требования к цитируемому 
материалу. Основные правила оформления цитат. 

1/2 2/4 

Модуль 3. Устная форма научно-профессиональной речи. 

Тема 1. Монологические жанры устной речи: научный доклад, 
лекция, сообщение на семинаре, выступление на конференции. 

4/2 8/4 

Тема 2. Коммуникативные цели и задачи: сообщение, убеждение, 
объяснение, комментирование. Качества монологического 
высказывания: связность, выразительность, завершенность, 
логичность. 

3/2 6/3 

Тема 3. Техника выступления: различные способы начала 
выступления, привлечения внимания, завершения выступления. 

3/1 6/3 

Тема 4. Диалогические жанры устной научной речи: дискуссия, 
обсуждение работ на семинаре, вопросы на конференции и др. 

4/2 8/4 

Тема 5. Коммуникативные цели: выражение мнения, 
доказательство, обоснование, одобрение, согласие, опровержение, 
критика, возражение, комментарий и т.д. 

3/3 6/3 

Тема 6. Культура ведения дискуссии и речевой этикет. 3/1 6/3 

ТРАЕКТОРИЯ 2. 
МО/1 [У ЛЬ 1 МОДУЛЬ 2 МОДУЛЬ 3 

практиче 
ские 

занятия 

самостоятел 
ьная 

работа 

практические 
занятия 

самостояте 
льная 
работа 

практиче 
ские 

занятия 

самостоятел 
ьная 

работа 

Траектория 
2.1. 

60 час. 56 час 40 час. 20 час. 0 0 

Траектория 
2.2. 

40 час. 30 час. 40 час. 20 час. 20 час. 26 час. 



Траектория 2.1. 

Наименование темы (раздела, части) Вид учебных 
занятий 

Кол-во часов 

Модуль 1. Письменная форма научной речи Практические 
занятия/ 
Самостоятельн 
ая работа с 
использованием 
методических 
материалов 

60/56 
Тема 1. Коррекция и систематизация языковой и коммуникативно-
речевой компетенций в научно-профессиональной сфере 
деятельности. Научный стиль речи: подстили и подъязыки. Заполнение 
учебного плана и планирование научной работы как сфера применения 
научно-делового стиля. 
Ознакомление с источниками. Научные библиотеки Санкт-Петербурга. 
Электронные ресурсы по русистике и филологии. Виды и 
местонахождение источников. Правила пользования научной 
библиотекой. Работа с алфавитным и предметным каталогами. 
Составление и подача читательской заявки. Работа с библиографией 
научных изданий. Отбор информации и ограничение круга необходимых 
источников. Использование техник быстрого (сканирующего) и 
углубленного чтения. 
Письменные жанры научной речи (статьи в журналах, научных трудах, 
диссертации, монографии). 

6/6 

Тема 2. Языковые особенности научного стиля. Устойчивость 
морфологических категорий: категория падежа. Лексический состав 
языка научного стиля. Избирательность значений. Употребление 
глаголов и глагольных форм. Настоящее постоянное время. 
Использование местоимений. Научные синтаксические стандарты. 
Средства связности научного текста. Виды логической и 
грамматической связи. 
Словоупотребительные и словообразовательные характеристики 
научного стиля. «Цепочки» родительного падежа. Причастия и 
причастные обороты. Отглагольные существительные. Глагольные 
связки. Использование курсива. Речевые обороты, указывающие на связь 
с предыдущим параграфом. 
Термины и их определения (дефиниции). Квалификационный и 
ситуативный виды определений. Структура определения. Процесс 
формирования определений. Связь между определением и структурой 
термина Термин и терминосистема. Активные способы 
терминообразования. Условия создания и требования к термину. 
Словообразовательные элементы греческого происхождения. 
Словообразовательные элементы латинского происхождения. 
Дисциплинарная принадлежность термина и понятие 
терминологического поля. Терминологическая омонимия, синонимия и 
антонимия. Общенаучная и узкоспециальная лексика. Девять способов 
образования терминов. 
Терминологизация слов общелитературного языка. Заимствованные и 

12/8 
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русские термины. 
Использование аббревиатур и сложносокращенных слов. 
Терминологические фразеологизмы. Способы введения термина в текст. 
Развитие переносного значения термина. Использование терминов в 
различных стилях и жанрах научной речи. Виды филологических 
словарей и словарная работа. Формирование тезауруса по теме 
диссертации. 

Тема 3. Трудные аспекты синтаксиса научной речи. Трудные случаи 4/4 
употребления предлогов. Значение предлогов, характерных для научной 
речи. Предлоги и деепричастия. Причастные обороты и 
сложноподчиненные предложения. Основные типы ошибок в 
применении предлогов. Случаи избыточного использования «цепочек» 
родительного падежа. Способы выражения объекта при глаголах с 
отрицанием: употребление родительного и винительного падежей. 
Трудные случаи в системе глагольного управления. Употребление 
устойчивых глагольных словосочетаний. 

Тема 4. Оформление научного текста. Композиция научного текста. 12/12 
Заглавие и его функция. Оглавление. Сегментация. Рубрикация научного 
текста. Логические принципы рубрикации. Абзацная сегментация. 
Принципы и правила абзацной сегментации. 
Средства связи в научном тексте. Виды смысловых отношений между 
частями информации. Средства организации связного текста. Формы 
рубрикации научного текста. 
Рубрикация с использованием наименований сегментов. Рубрикация с 
использованием цифровых обозначений сегментов. Четыре вида 
абзацной сегментации: конкретизация, последовательный переход, 
иллюстрация, подведение итогов. 
Оформление научного текста. Цитация. Общие требования к 
цитируемому материалу. Правила оформления цитат. Формы 
цитирования: точное, косвенное и ссылка. 
Этика научной работы: понятие научного плагиата. Конструкции для 
введения цитат. Правила оформления сносок. Виды информации, 
выносимой в сноску. Варианты выделения текстовых фрагментов и 
возможности их использования. Выделяемые элементы текста. 
Правила составления библиографии. Виды персоналий. Названия книг, 
статей, разделов. Названия источников (периодических изданий). 
Популярные аббревиатуры известных источников в русистике. Место и 
год издания. Авторефераты и диссертации. 
Тема 5. Смысловые типы научных текстов. Тексты жесткого способа 10/6 
построения. Текст-характеристика. Текст-определение. Текст-
классификация. Текст-повествование. 
Рассуждение и доказательство. Прямое и косвенное доказательство. 
Доказательство и опровержение выдвинутых положений. Виды 
аргументации. Чередование способов построения текста. Тексты гибкого 
способа построения. 
Частотные элементы в структуре научного текста. Стандартизированные 
единицы нетерминологического характера в научном тексте: 1) 
конкретизация; 2) оценка; 3) связность. 
Тема 6. Основы компрессии научного текста. Этапы компрессии 
научного текста. Применение слов с обобщенно-абстрактным 
значением. Практические навыки работы с текстом-источником. 

6/6 
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Тезисный план текста. Выявление и использование ключевых слов. 
Анализ структуры абзацев. 
Написание тезисов. Логические требования к тезису. Преамбула. 
Основное тезисное положение. Заключительный тезис. Первичные и 
вторичные тезисы. Стандартные требования к объему и оформлению 
тезисов в письме-приглашении. Типичные ошибки при составлении 
тезисов. 

Тема 7. Составление аннотации. Требования к составлению 
аннотации. Композиция, языковые особенности и отбор сведений для 
аннотации. Лексические клише, используемые при составлении 
аннотации. Виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 
специализированные, групповые. Содержательные части аннотации. 

2/4 

Тема 8. Написание реферата. Информативный и оценочный виды 
рефератов. Монографический реферат. Обзорный реферат. Структура и 
содержание реферата. Клише, используемые при составлении реферата. 
Особенности реферативных журналов ИНИОН и ВИНИТИ. 

4/6 

Тема 9. Написание критического резюме статьи - (главы книги) из 
журналов, составление аннотированной библиографии (списка 
использованной литературы) для статьи/научного исследования. 

2/2 

Тема 10. Составление заявки на участие в конференции, подготовка 
текста стендового доклада или текста слайдов презентации PowerPoint, 
аннотация доклада, ключевые слова. 

2/2 

Модуль 2. Устная форма научно-профессиональной речи Практические 
занятия/ 
Самостоятельн 
ая работа с 
использованием 
методических 
материалов 

Модуль 2. Устная форма научно-профессиональной речи 

40/20 
Тема 1. Устные жанры научной речи. Монологические жанры 
устной речи: научный доклад, лекция, сообщение на семинаре, 
выступление на конференции. 
Коммуникативные цели и задачи: сообщение, убеждение, объяснение, 
комментирование. Качества монологического высказывания: связность, 
выразительность, завершенность, логичность. 
Техника выступления: различные способы начала выступления, 
привлечения внимания, завершения выступления. 

8/4 

Тема 2. Диалогические жанры устной научной речи: дискуссия, 
обсуждение работ на семинаре, вопросы на конференции и др. 
Коммуникативные цели: выражение мнения, доказательство, 
обоснование, одобрение, согласие, опровержение, критика, возражение, 
комментарий и т.д. 
Культура ведения дискуссии и речевой этикет. 

8/4 

Тема 3. Технология подготовки научного выступления. Этапы 
подготовки научного сообщения. Объем и композиция выступления. 
Регламент. Стилевые особенности научного выступления в отличии от 
письменных жанров. 
Виды вступлений. Способы расположения материала в основной части. 
Речевые средства связности в устном выступлении. 
Контактоустанавливающие средства. Средства речевой выразительности 
в научном выступлении. Использование терминов. Функции 

10/4 
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заключения. Жестикуляция. 
Звуковой образ учебно-научной речи. Качества голоса преподавателя. 
Звучность. Темп. Высота. Тембр. Артикуляция. Интонация. Паузация. 
Оценка акустических параметров помещения. Виды и техника речевого 
дыхания. 
Доклад на конференции с использованием презентации PowerPoint. 
Тема 4. Полемические аспекты научной речи. Задачи научной 
дискуссии и полемики. Правила участия в научном семинаре. Защита 
темы. Полемические ситуации общения. Этика научного общения в 
дискуссии. Виды и техника слушания. Виды вопросов и замечаний в 
научной дискуссии. 
Формулы научного этикета. Техника ответа на научные замечания, 
вопросы и пожелания. Виды логической и эмоциональной аргументации 
в научном выступлении. 

8/4 

Тема 5. Презентация и защита научной работы на аспирантском 
семинаре/ конференции. Ознакомление с рецензией и ответ на 
критические замечания. Подготовка устного сообщения. 
Параметры оценки научной работы. 

6/4 

Траектория 2.2. 

Наименование темы (раздела, части) Вид учебных 
занятий 
Кол-во часов 

Модуль 1. Письменная форма научной речи Практические 
занятия/ 
Самостоятельна 
я работа с 
использованием 
методических 
материалов 

40/30 

Тема 1. Коррекция и систематизация языковой и коммуникативно-
речевой компетенций в научно-профессиональной сфере 
деятельности. Научный стиль речи: подстили и подъязыки. Заполнение 
учебного плана и планирование научной работы как сфера применения 
научно-делового стиля. 
Ознакомление с источниками. Научные библиотеки Санкт-Петербурга. 
Электронные ресурсы по русистике и филологии. Виды и 
местонахождение источников. Правила пользования научной 
библиотекой. Работа с алфавитным и предметным каталогами. 
Составление и подача читательской заявки. Работа с библиографией 
научных изданий. Отбор информации и ограничение круга необходимых 
источников. Использование техник быстрого (сканирующего) и 
углубленного чтения. 
Письменные жанры научной речи (статьи в журналах, научных трудах, 
диссертации, монографии). 

4/2 

Тема 2. Языковые особенности научного стиля. Устойчивость 
морфологических категорий: категория падежа. Лексический состав 
языка научного стиля. Избирательность значений. Употребление 
глаголов и глагольных форм. Настоящее постоянное время. 
Использование местоимений. Научные синтаксические стандарты. 
Средства связности научного текста. Виды логической и 

6/4 
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грамматической связи. 
Словоупотребительные и словообразовательные характеристики 
научного стиля. «Цепочки» родительного падежа. Причастия и 
причастные обороты. Отглагольные существительные. Глагольные 
связки. Использование курсива. Речевые обороты, указывающие на связь 
с предыдущим параграфом. 
Термины и их определения (дефиниции). Квалификационный и 
ситуативный виды определений. Структура определения. Процесс 
формирования определений. Связь между определением и структурой 
термина Термин и терминосистема. Активные способы 
терминообразования. Условия создания и требования к термину. 
Словообразовательные элементы греческого происхождения. 
Словообразовательные элементы латинского происхождения. 
Дисциплинарная принадлежность термина и понятие 
терминологического поля. Терминологическая омонимия, синонимия и 
антонимия. Общенаучная и узкоспециальная лексика. Девять способов 
образования терминов. 
Терминологизация слов общелитературного языка. Заимствованные и 
русские термины. 
Использование аббревиатур и сложносокращенных слов. 
Терминологические фразеологизмы. Способы введения термина в текст. 
Развитие переносного значения термина. Использование терминов в 
различных стилях и жанрах научной речи. Виды филологических 
словарей и словарная работа. Формирование тезауруса по теме 
диссертации. 
Тема 3. Трудные аспекты синтаксиса научной речи. Трудные случаи 2/2 
употребления предлогов. Значение предлогов, характерных для научной 
речи. Предлоги и деепричастия. Причастные обороты и 
сложноподчиненные предложения. Основные типы ошибок в 
применении предлогов. Случаи избыточного использования «цепочек» 
родительного падежа. Способы выражения объекта при глаголах с 
отрицанием: употребление родительного и винительного падежей. 
Трудные случаи в системе глагольного управления. Употребление 
устойчивых глагольных словосочетаний. 
Тема 4. Оформление научного текста. Композиция научного текста. 
Заглавие и его функция. Оглавление. Сегментация. Рубрикация научного 
текста. Логические принципы рубрикации. Абзацная сегментация. 
Принципы и правила абзацной сегментации. 
Средства связи в научном тексте. Виды смысловых отношений между 
частями информации. Средства организации связного текста. Формы 
рубрикации научного текста. 
Рубрикация с использованием наименований сегментов. Рубрикация с 
использованием цифровых обозначений сегментов. Четыре вида 
абзацной сегментации: конкретизация, последовательный переход, 
иллюстрация, подведение итогов. 
Оформление научного текста. Цитация. Общие требования к 
цитируемому материалу. Правила оформления цитат. Формы 
цитирования: точное, косвенное и ссылка. 
Этика научной работы: понятие научного плагиата. Конструкции для 
введения цитат. Правила оформления сносок. Виды информации, 
выносимой в сноску. Варианты выделения текстовых фрагментов и 
возможности их использования. Выделяемые элементы текста. 

6/4 



14 

Правила составления библиографии. Виды персоналий. Названия книг, 
статей, разделов. Названия источников (периодических изданий). 
Популярные аббревиатуры известных источников в русистике. Место и 
год издания. Авторефераты и диссертации. 
Тема 5. Смысловые типы научных текстов. Тексты жесткого способа 
построения. Текст-характеристика. Текст-определение. Текст-
классификация. Т екст-повествование. 
Рассуждение и доказательство. Прямое и косвенное доказательство. 
Доказательство и опровержение выдвинутых положений. Виды 
аргументации. Чередование способов построения текста. Тексты гибкого 
способа построения. 
Частотные элементы в структуре научного текста. Стандартизированные 
единицы нетерминологического характера в научном тексте: 
1) конкретизация; 
2) оценка; 
3)связность. 

8/4 

Тема 6. Основы компрессии научного текста. Этапы компрессии 
научного текста. Применение слов с обобщенно-абстрактным 
значением. Практические навыки работы с текстом-источником. 
Тезисный план текста. Выявление и использование ключевых слов. 
Анализ структуры абзацев. 
Написание тезисов. Логические требования к тезису. Преамбула. 
Основное тезисное положение. Заключительный тезис. Первичные и 
вторичные тезисы. Стандартные требования к объему и оформлению 
тезисов в письме-приглашении. Типичные ошибки при составлении 
тезисов. 

6/4 

Тема 7. Составление аннотации. Требования к составлению 
аннотации. Композиция, языковые особенности и отбор сведений для 
аннотации. Лексические клише, используемые при составлении 
аннотации. Виды аннотаций: справочные, рекомендательные, общие, 
специализированные, групповые. Содержательные части аннотации. 

2/2 

Тема 8. Написание реферата. Информативный и оценочный виды 
рефератов. Монографический реферат. Обзорный реферат. Структура и 
содержание реферата. Клише, используемые при составлении реферата. 
Особенности реферативных журналов ИНИОН и ВИНИТИ. 

2/4 

Тема 9. Написание критического резюме статьи - (главы книги) из 
журналов, составление аннотированной библиографии (списка 
использованной литературы) для статьи/научного исследования. 

2/2 

Тема 10. Составление заявки на участие в конференции, подготовка 
текста стендового доклада или текста слайдов презентации PowerPoint, 
аннотация доклада, ключевые слова. 

2/2 

Модуль 2. Устная форма научно-профессиональной речи Практические 
занятия/ 
Самостоятельна 
я работа с 
использованием 
методических 
материалов 

Модуль 2. Устная форма научно-профессиональной речи 

40/20 

Тема 1. Устные жанры научной речи. Монологические жанры 
устной речи: научный доклад, лекция, сообщение на семинаре, 
выступление на конференции. 

8/4 
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Коммуникативные цели и задачи: сообщение, убеждение, объяснение, 
комментирование. 
Качества монологического высказывания: связность, выразительность, 
завершенность, логичность. 
Техника выступления: различные способы начала выступления, 
привлечения внимания, завершения выступления. 
Тема 2. Диалогические жанры устной научной речи: дискуссия, 
обсуждение работ на семинаре, вопросы на конференции и др. 
Коммуникативные цели: выражение мнения, доказательство, 
обоснование, одобрение, согласие, опровержение, критика, возражение, 
комментарий и т.д. 
Культура ведения дискуссии и речевой этикет. 

8/4 

Тема 3. Технология подготовки научного выступления. Этапы 
подготовки научного сообщения. Объем и композиция выступления. 
Регламент. Стилевые особенности научного выступления в отличии от 
письменных жанров. 
Виды вступлений. Способы расположения материала в основной части. 
Речевые средства связности в устном выступлении. 
Контактоустанавливающие средства. Средства речевой выразительности 
в научном выступлении. Использование терминов. Функции 
заключения. Жестикуляция. 
Звуковой образ учебно-научной речи. Качества голоса преподавателя. 
Звучность. Темп. Высота. Тембр. Артикуляция. Интонация. Паузация. 
Оценка акустических параметров помещения. Виды и техника речевого 
дыхания. 
Доклад на конференции с использованием презентации PowerPoint. 

10/4 

Тема 4. Полемические аспекты научной речи. Задачи научной 
дискуссии и полемики. Правила участия в научном семинаре. Защита 
темы. Полемические ситуации общения. Этика научного общения в 
дискуссии. Виды и техника слушания. Виды вопросов и замечаний в 
научной дискуссии. Подготовка устной рецензии. 
Формулы научного этикета. Техника ответа на научные замечания, 
вопросы и пожелания. Виды логической и эмоциональной аргументации 
в научном выступлении. 

8/4 

Тема 5. Презентация и защита научной работы на аспирантском 
семинаре/ конференции. Ознакомление с рецензией и ответ на 
критические замечания. Подготовка устного сообщения. 
Параметры оценки научной работы. 

6/4 

Модуль 3. Основы академического письма 20/26 
Тема 1. Написание статьи. Структура статьи. Требования к статье. 2/2 
Тема 2. Диссертация как жанр собственно научного стиля речи: 
структура работы и функции ее элементов. Общая характеристика 
этапов работы над кандидатской диссертацией. 
Факторы, влияющие на выбор темы исследования. Требования к 
формулировке темы. Обоснование и защита темы. Составление плана 
работы. Поиск и ознакомление с источниками по теме диссертации. 
Сбор материала. Написание теоретической главы исследования. 
Написание практических глав исследования. Обсуждение 
промежуточных результатов работы на семинаре. Выступление на 
студенческой конференции. Оформление текста диссертации. 
Подготовка к защите. Общение с рецензентом. Защита 
диссертационного исследования. 

6/8 
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Типовые аспекты содержания научного текста и стандартные способы 
его языкового воплощения: формулировка актуальности проблемы; 
определение авторского подхода; уточнение используемой автором 
терминологии; целевая установка; недостатки предшествующих теорий, 
определение методов и методики исследования; преимущества и 
достоинства предлагаемого решения проблемы; построение и 
подтверждение гипотезы; результаты; выводы; рекомендации. 
Построение плана диссертации. 
Проведение филологического исследования. Методы создания научной 
информации: наблюдение, эксперимент, опрос, логический анализ и 
синтез, моделирование. 
Некоторые методы исследования в современной русистике. Понятие 
научной парадигмы. Дисциплинарность и междисциплинарность 
научного исследования. Рабочий план кандидатской диссертации. 
Функционально-смысловые типы речи в создании научного текста. 
Взаимодействие практического и теоретического аспектов 
исследования: этапы научной работы. Язык, текст и культура - основные 
объекты филологического исследования. 
Технология поиска, обработки и описания (анализа) материала 
исследования. 
Тема 3. Оформление кандидатской диссертации. Композиционное 
построение диссертации. Литературная обработка текста диссертации. 
Корректировка темы. Требования к введению в научную работу. 
Требования к заключению научной работы. Справочно-
библиографический аппарат научного произведения. 
Библиографическое описание. Общепринятые сокращения слов и 
словосочетаний. Ссылки и сноски: внутритекстовые, подстрочные, 
затекстовые. Библиографический список. 

2/4 

Тема 4. Автореферат как жанр научно-информативного типа текста. 
Структура и речевые стандарты выражения актуальности, целей и задач, 
предмета и объекта исследования, хронологических рамок, методологии, 
источников, новизны, апробации полученных результатов, 
достоверности, практической значимости исследования. 

4/4 

Тема 5. Научное рецензирование. Задачи научной рецензии и 
структура. Задачи и структура рецензии. Предмет анализа. Актуальность 
темы. Краткое содержание. 
Оценочная часть. Выводы. Модель типовой рецензии. Речевые формулы, 
используемые при написании рецензии. Оценочное описание авторского 
текста. Выражение позитивной оценки авторского текста. Выражение 
критики. Выражение общей оценки рецензируемой работы. 

4/4 

Тема 6. Защита научной работы. Формы сотрудничества с научным 
руководителем и рецензентом на этапе подготовки к защите. 
Ознакомление с рецензией и ответ на критические замечания. Доработка 
текста диссертации. Значение отзыва научного руководителя. 
Подготовка доклада на защите. 
Параметры оценки кандидатской диссертации. 

2/4 

Раздел 3. Обеспечение учебных занятий 

3.1. Методическое обеспечение 
3.1.1.Методические указания по освоению дисциплины 
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Основой обучения выступают учебные и учебно-методические пособия и 
материалы. В помощь обучающимся преподаватель, работающий с аспирантами, 
размещает дополнительные учебные материалы на платформе Blackboard в рамках курса 
по РКИ для аспирантов, регистрируемого учебным отделом факультета, на котором 
обучается аспирант. 

Используемые учебные пособия соответствуют уровню владения русским языком и 
полностью удовлетворяют требованиям программы: они нацелены на сбалансированное 
развитие отдельных видов речевой деятельности. 

3.1.2. Методическое обеспечение самостоятельной работы 

1. Образовательные исследовательские проекты (создание презентационных проектов в 
программе Microsoft Power Point). 

2. Самостоятельная работа в среде Moodle и Blackboard (учебные материалы с 
элементами практической учебной деятельности и дистанционной связью с 
преподавателем), в частности: 
1) выполнение лексико-грамматических тестов по научному стилю речи; 
2) аудирование фрагментов лекций и выступлений ученых; 
3) аннотирование и реферирование научных текстов. 

3. Использование образовательных электронных пособий, интерактивных компьютерных 
учебников и тренажеров (см. п.3.1.2. настоящей Программы). 

Данные материалы доступны учащимся в on-line или off-line режиме. 
Настоящая программа предлагает учебно-методические комплексы и 

материалы/программы в Интернете (как, например, онлайн курс «Академическое русское 
письмо»), доступные всем обучающимся, что позволит сделать их индивидуальную 
самостоятельную работу эффективной и максимально соответствующей учебным и 
научным интересам. 

Ниже приводится примерный список Интернет-ресурсов, которые могут 
использоваться обучающимися по различным траекториям для выполнения заданий, 
перечисленных в п. 1.4 данной программы. 

1. Выполнение тестов на знание русского языка (грамматики, академической лексики, 
других навыков) 

https: //pushkininstitute .ru/ certified3 
https://pushkininstitute.ru/certified4 
2. Прослушивание/просмотр в Интернете презентаций на темы, представляющие 

учебный и научный интерес 
https ://ot>enedu.ru/ 
https://www.nisu.ru/ad/otkrvtyy-lektoriy-rki-vchera-segodnya-zavtra-.html 
3. Выполнение заданий на освоение навыков академического письма 
https://openedu.ru/course/spbu/ACADRU/ 
4. Ознакомление с материалами русскоязычных научных публикаций по теме 

научного исследования 
https ://elibrarv.ru/ 
cvberleninka.ru 
5. Ознакомление с рекомендациями редакторов научных журналов по структуре, 

стилю и оформлению научных статей 
https://usm.ru/iournals/rus/fk/fk.php 
http://iournals.rudn.ru/russian-language-studies 
http: //vestnikphil. spbu.ru/ 
mirs.ropryal.ru/rules/ 
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6. Работа со справочным материалом (напр., словарями) по русскому языку 
http://gramota.ru/ 
http:// gramma.ru/ 
7. Русский как иностранный В1+ Часть первая (повторение) / Гончар И.А., 

Колесова Д.В., Попова Т.Н., Рогова К.А., Хорохордина О.В. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.coursera.org/learn/russkiy-b 1 /home/welcome (дата обращения: 
04.09.2018). 

8. Русский как иностранный В1+ Часть вторая (повторение) / Гончар И.А., Колесова 
Д.В., Попова Т.Н., Рогова К.А., Хорохордина О.В. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.coursera.org/learn/russkiy-kak-inostrannyy-bl-2 (дата обращения: 04.09.2018). 

3.1.3. Методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы) 

Текущий контроль успеваемости предполагает регулярную проверку письменных и 
устных домашних заданий аспирантов по изучаемым темам. Кроме того, в процессе 
обучения аспирант обязан подготовить портфолио, элементы которого подлежат оценке. 
Оценка портфолио является составной частью промежуточной аттестации. На нее 
приходится (максимально) 40 баллов из 100 баллов совокупной оценки кандидатского 
экзамена. Портфолио представляется не позднее, чем за неделю до кандидатского 
экзамена, в противном случае (при нарушении срока предоставления портфолио) оценка 
снижается на 15 баллов (т.е. на портфолио приходится максимально 25 баллов из 40 
возможных). 

Состав типового портфолио (для траектории 1) 
1. Реферат научной статьи - не менее 5 заданий (объем источника - от 6500 до 11000 

знаков с пробелами; объем реферата - от 1800 до 4500 знаков с пробелами); 
2. Аннотированная библиография (список использованной литературы) по теме 

научного исследования (не менее 10 позиций); 
3. Заявка на участие в конференции (тезисы; количество знаков не менее 1500/ не 

менее 450 слов); 
4. Презентация по теме диссертации (обоснование) с использованием программы 

PowerPoint/постерный доклад. 

Состав типового портфолио (выбирается не менее 5 заданий из предложенных) (для 
траектории 2) 
1. Информативный научный реферат (объем источника - не менее 11000 знаков с 

пробелами, объем реферата - приблизительно 4500 знаков); 
2. Оценочный научный реферат (объем источника - не менее 11000 знаков, объем 

реферата - приблизительно 4500 знаков); 
3. Обзорный реферат (объем - не менее 5 источников; объем реферата - не менее 7500 

знаков); 
4. Аннотированная библиография (список использованной литературы) по теме научного 

исследования (не менее 15 позиций); 
5. Заявка на участие в конференции (тезисы; количество знаков не менее 1500); не менее 

450 слов; 
6. Презентация по теме диссертации (обоснование темы диссертационного 

исследования), возможно, с использованием программы PowerPoint/постерный доклад. 

ФОРМАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формат кандидатского экзамена представлен в следующей таблице. 
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№ Раздел экзамена Объекты контроля Формы контроля 
(задание) 

Время 
выполнения 
задания 

Максим 
альное 
кол-во 
баллов 
за 
задание 

1 Портфолио в соответствии с 
перечнем заданий 
портфолио 

в соответствии с 
перечнем заданий 
портфолио 

в течение 
учебного 
года 

40 
баллов 

2 Чтение и 
реферирование 
научного текста 

навыки 
просмотрового и 
изучающего 
чтения, навык 
написания 
оценочного 
реферата научной 
статьи 

чтение научного 
текста по 
специальности 
(объемом от 12.5 
тыс. до 18 тыс. 
печатных знаков, его 
реферирование 

4 ак. часа 
180 минут 

25 
баллов 

3 Чтение и 
комментированн 
ый пересказ 
оригинального 
научного текста 
(научно-
популярного, 
учебно-
научного) по 
специальности 
аспиранта 

Навыки 
изучающего 
чтения, навык 
пересказа и 
комментирования 
научной статьи 

чтение 
оригинального 
научного текста 
объемом от 6000 до 
8000 знаков 
(включая пробелы) и 
его 
комментированный 
пересказ 

Подготовка 
- 30 мин. 
Монолог - 7 
мин. 

20 
баллов 

4 Структурирован 
ное устное 
сообщение и 
беседа с 
экзаменатором 

навык устного 
сообщения о 
своей научной 
работе 

устное сообщение о 
своей научной 
работе и ответы на 
вопросы 
экзаменатора 

15 мин. 
Время на 
подготовку 
не 
предусмотре 
но 

15 
баллов 

ВСЕГО: 100 б. 

Письменная часть включает написание реферата научного неадаптированного 
текста по специальности аспиранта с элементами оценки. Объем текста - от 12500 до 18 
ООО печатных знаков с пробелами. Объем реферата, составленного аспирантом, должен 
включать около 3500-4500 знаков, т.е. приблизительно 1/4 общего объема реферируемого 
текста. Время проведения экзамена - 4 академических часа. Общие критерии оценки 
предусматривают проверку умений: 1) правильного выбора языковых средств для 
выражения интенций научного общения, 2) корректного обозначения темы реферируемой 
работы, 3) описания композиции, 4) изложения исходных теоретических предпосылок, 5) 
обозначения цели реферируемой работы, ее актуальности, новизны, а также 6) 
способность указать на: 

а) основное содержание частей реферируемой работы, 
б) точку зрения автора, 
в) отношение автора реферируемой работы к другим точкам зрения, 
г) ввод иллюстративного материала; использовать интенции, выражающие 

собственную позицию по поводу прочитанного текста. 
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(Более подробно критерии оценки реферата представлены в Приложении 2). 

Устная часть кандидатского экзамена состоит их двух заданий: 
1) чтение и комментированный пересказ оригинального научного (учебно-

научного, научно-популярного) текста по специальности аспиранта объемом не менее 750 
знаменательных слов. Время выполнения работы — 30 минут. 

Критерии оценки: передача извлеченной информации без искажения содержания 
текста, без фонетических нарушений в русском языке, использование реферативных 
конструкций передачи объективной, субъективной, иллюстративной информации, а также 
языковых конструкций, передающих интенции согласия/несогласия; 

2) беседа с экзаменаторами по вопросам, связанным со специальностью и научной 
работой аспиранта. 

Критерии оценки: знание метатекстовых конструкций, передающих основные 
положения будущего исследования: актуальность, научную новизну, теоретическую и 
практическую значимость, предмет и объект исследования, гипотезу; использование 
конструкций самокоррекции во время беседы, владение оценочными языковыми 
средствами; умение адекватно участвовать в беседе; отвечать на уточняющие вопросы; 
умение приводить примеры. 

На общую подготовку устного вопроса отводится 30 минут, беседа с 
экзаменаторами проходит без подготовки. 

Каждая из четырех частей экзамена является обязательной. Сначала выставляются 
оценки за разделы/части экзамена. Если все разделы выполнены на оценку 
"удовлетворительно", то выставляется итоговая оценка, которая представляет собой 
среднее арифметическое оценок, полученных за отдельные разделы экзамена. Если один 
раздел экзамена выполнен на оценку «неудовлетворительно», выставляется итоговая 
оценка «неудовлетворительно». 

Максимальное общее количество баллов, получаемых обучающимся в результате 
выполнения зачетных заданий - 100 баллов. По результатам экзамена выставляется 
оценка по четырехбалльной шкале. 

Схема соответствия баллов (стобалльная шкала) и итоговой оценки: 
0-50 баллов - неуд. 
51-66 баллов - удов. 
67-87 баллов - хорошо 
88-100 баллов - отлично 
Решения экзаменационных комиссий о результатах прохождении промежуточной 

аттестации в форме кандидатского экзамена оформляются экзаменационной ведомостью и 
индивидуальным протоколом сдачи кандидатского экзамена по утверждённой в СПбГУ 
форме. 

Общие критерии оценивания заданий кандидатского экзамена см. Приложение 2; 
контрольно-измерительные материалы (типовые задания и тексты) - см. Приложение 3. 

Экзамен по русскому языку для аспирантов нефилологических 
специальностей (второй вариант реализации программы) 

Экзамен по русскому языку проводится по окончании обучения по данной программе 
и предполагает выполнение следующих контрольных заданий: 

1) письменное реферирование научного (научно-популярного, учебно-научного 
текста) объемом от 6000 до 8500 знаков (с пробелами); 

2) монологическое высказывание по теме научной работы; ответы на вопросы 
экзаменатора по теме работы; 

3) чтение и пересказ научно-публицистического текста (объем текста - не менее 400 
знаменательных слов; 

4) участие в обсуждении общественно значимых проблем. 
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Каждое задание оценивается по четырехбалльной шкале («отлично» - «хорошо» -
«удовлетворительно» - «неудовлетворительно»), итоговая оценка представляет собой 
среднее арифметическое оценок по четырем аспектам. 

1. При оценке умения реферировать научное произведение учитываются 
следующие показатели: 

1) понимание и адекватная интерпретация текстов, представленных для 
реферирования; 

2) умение извлекать новую информацию и критически ее осмысливать; 
3) соответствие изложения заявленной теме реферата; 
4) умение сокращать текст с сохранением основной информации, соединять части в 

коммуникативное целое; 
5) стройность и логичность изложения; 
6) наличие собственных выводов; 
7) соблюдение требуемого объема; 
8) соответствие нормам русского литературного языка и нормам научного стиля. 
Оценка «отлично» выставляется при соответствии реферата указанным требованиям, 

при этом допускается наличие 1-2 коммуникативно-незначимых смысловых ошибок и 2-3 
нарушений языковых норм. 

Оценка «хорошо» выставляется при соответствии реферата указанным требованиям, 
при этом возможно нарушение стройности изложения (в результате неточного выбора 
средств связности текста), нарушения норм научного стиля (не более 2-3 ошибок) и не 
более 3 коммуникативно-незначимых смысловых ошибок и 3 нарушений языковых норм. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии составления реферата, 
отражающего понимание научного текста, но имеющего большое число смысловых, 
логических, языковых ошибок (в сумме более 8 -9 ошибок). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 1) реферат не 
соответствует содержанию текста-оригинала; 2) нет собственных выводов аспиранта и 
при этом: 3) содержит значительное количество разнотипных ошибок (более 9). 

2. При оценке выполнения устных заданий используются следующие критерии: 1) 
грамматическая правильность речи, 2) информативность; 3) логичность; 4) лексическое 
разнообразие; 5) беглость; 6) коммуникативность. 

Оценка «отлично» выставляется, если устное монологическое высказывание 
аспиранта является информативным, логически стройным, темп речи не менее 45- 50 слов 
в минуту, речь отличается лексическим разнообразием, содержит не более 1-2 
грамматических и 2-3 стилистических ошибок; аспирант адекватно реагирует на вопросы 
экзаменатора, владеет речевым этикетом и нормами речевого общения. 

Оценка «хорошо» выставляется, если устное монологическое высказывание аспиранта 
в целом отличается информативностью, логической стройностью, достаточно высокой 
беглостью речи (не менее 45 слов в минуту), при этом могут наблюдаться лексико-
грамматические и стилистические ошибки (не более 7-9 в совокупности); аспирант 
владеет нормами речевого общения на русском языке, адекватно реагируя на вопросы 
экзаменатора. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если монологическое 
высказывание аспиранта не полностью раскрывает предложенную тему, аспирант не 
способен аргументировано и связно передать содержание текста и выразить свои мысли, в 
речи встречаются многочисленные лексико-грамматические ошибки (от 10 до 15), темп 
речи медленный, общение с экзаменатором затруднено вследствие непонимания вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии малоинформативного, 
нелогичного, несвязного ответа, при значительном искажении информации текста-
источника, при наличии большого количества лексико-грамматических ошибок (более 
15), при неадекватном реагировании на вопросы экзаменатора. 
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Типовые тексты и темы представлены в Приложении 4. 
3.1.4. Методические материалы для оценки обучающимися содержания и качества 
учебного процесса. 

Оценка обучающимися содержания и качества учебного процесса проводится 
путем анкетирования, которое осуществляет руководитель аспирантской программы. 

1. Статус обучающегося 
Аспирант 

Анкета для иностранных учащихся 

Образовательной программы, курса 

2. Преподаватель 

3. Результаты обучения 
а) значительный прогресс 

грамматика , лексика , чтение , письмо_ 
аудирование , говорение , другое 

б) незначительный прогресс 
грамматика , лексика_ 
аудирование , говорение 

в) нет прогресса 
грамматика_ 
аудирование 

лексика 
говорение 

, чтение , письмо 1 

, другое 

, чтение , письмо ,, .У 

, другое 

4. Если есть прогресс, то 
а) благодаря занятиям в аудитории 
б) благодаря самостоятельным занятиям 
в) благодаря дополнительным занятиям с частным преподавателем (или в другом вузе) 
г) благодаря общению с русскими друзьями или проживанию в русской семье 
д) другое (что именно) 

5. Если нет прогресса, то причина: 
а) недостаточное качество занятий 
б) недостаточная самостоятельная работа 
в) плохая организация учебной программы 
г) отсутствие общения с русскими людьми 
д) другое (что именно) 

6. Что было лучше всего (можно отметить несколько пунктов): 
а) программа 
б)учебник 
в) дополнительные материалы 
г) эффективное использование времени на занятиях 
д) промежуточный и итоговый контроль 
е) психологический контакт с преподавателем 

7. Как вы оцениваете работу преподавателя? 
- очень высоко 
- высоко 
- средне 
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- низко 
Что именно не нравилось: 

8. Ваши пожелания и/или рекомендации 

3.2. Кадровое обеспечение 
3.2.1 Образование и (или) квалификация штатных преподавателей и иных лиц, 
допущенных к проведению учебных занятий 

Преподаватель, имеющий высшее образование по специальностям «Русский язык 
как иностранный», «Русский язык и литература» либо учёную степень кандидата 
филологических или педагогических наук соответствующих специальностей. 

3.2.2 Обеспечение учебно-вспомогательным и (или) иным персоналом 
Наличие старшего лаборанта. 

3.3. Материально-техническое обеспечение 
3.3.1 Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Стандартно оборудованные аудитории для лекционных занятий и аудитории для 
проведения коллоквиумов. 

3.3.2 Характеристики аудиторного оборудования, в том числе 
неспециализированного компьютерного оборудования и программного обеспечения 
общего пользования 

Для проведения отдельных занятий (по заявке преподавателя) требуется выделение 
аудиторий, оборудованных компьютером с мультимедийным проектором и акустической 
системой, настенным экраном. 

3.3.3 Характеристики специализированного оборудования 
Наличие компьютерного класса для самостоятельной и аудиторной работы. 
Не предусмотрено. 

3.3.4 Характеристики специализированного программного обеспечения 
Специализированного программного обеспечения не требуется. 

3.3.5 Перечень и объёмы требуемых расходных материалов 
Расходных материалов не требуется. 

3.4. Информационное обеспечение 
3.4.1 Список обязательной литературы 

ТРАЕКТОРИЯ 1. 
1 .Алешина Л.Н. Международная торговля. Учебное пособие по языку специальности. 
(Читаем тексты по специальности, Вып. П.). СПб.: Златоуст, 2012. 
2.Афанасьева Н.Д., Захарченко С.С. Право. Учебное пособие по языку специальности. 
(Читаем тексты по специальности, Вып. 8.). СПб.: Златоуст, 2012. 
3. Афанасьева Н.Д., Лобанова Л. А. Экономика. Учебное пособие по языку специальности. 
(Читаем тексты по специальности, Вып. 6.). СПб.: Златоуст, 2014. 
4. Васильева, Т.В. Информатика. Книга для учащегося. Учебное пособие по языку 
специальности. (Читаем тексты по специальности, Вып. 12.). СПб.: Златоуст, 2012. 
5. Дворкина Е.А. Экономическая теория. Учебное пособие по языку специальности. (Вып. 
9.). СПб.: Златоуст, 2012. 



24 

6. Культура речи. Научная речь. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Буре 
H.А., Быстрых М.В., Вишнякова С.А., Волкова Л.Б., Гордейчук Л.В., Зыкова Е.И., 
Кирейцева А. Н., Колосова Т.Н., Ласкарева Е.Р., Лужковская М.Ф., Моисеева В.Л., 
Селиверстова Е.И., Химик В.В., Шатилов А.С., Шутова Т.А. / отв. ред. Химик В. В., 
Волкова Л. Б. М.: «Юрайт», 2016. (2-е издание, исправленное и дополненное). 
7. Летягова Т.В., Судакова Л.И. Общая химия. Учебное пособие по языку специальности. 
(Читаем тексты по специальности, Вып. 3.). СПб.: Златоуст, 2012. 
8. Лобанова Л.А., Могилева КБ., Черненко Т.В. Политология. Учебное пособие по языку 
специальности. (Читаем тексты по специальности, Вып. 7.). СПб.: Златоуст, 2012. 
9. Орлова Е. В. Научный текст: аннотирование, реферирование, рецензирование. СПб.: 
Изд-во Златоуст, 2013. 
10. Розова Н.А., Мудриченко, О.М. Культурология. Учебное пособие по языку 
специальности. (Читаем тексты по специальности, Вып. 5.). СПБ.: Златоуст, 2012. 
11. Философия. Учебное пособие по языку специальности. (Читаем тексты по 
специальности, Вып. 4.) / под ред. Т.В. Шелепановой. СПб.: Златоуст, 2012. 
12. Шатилов А. С. Гуманитарные науки. Учебное пособие по языку специальности 
(Читаем тексты по специальности. Вып.2) СПб.: Златоуст, 2011. 

ТРАЕКТОРИЯ 2. 
I. Богомолов А. Н. Новости из России. Русский язык в СМИ. - М., 2003. 
2. Буданова Т. А., Пинежанинова Н. Язык специальности. Реферирование. - СПб, 2003. 
3. Грекова О. К, Кузъминова Е. А. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат. 
Учебное пособие. - М., 2003. 
4. Государственный образовательный стандарт по русскому языку как иностранному. 
Четвертый уровень. Общее владение. - М.-СПб.: Златоуст, 1999. 
5. Коммуникативная грамматика русского языка для иностранных магистрантов-
лингвистов / Одинцова И. В., Грекова О. К. и др. - М.: МВШСЭН, 2016. 
6. Лобанова И. П., Слесарева И. П. Учебник русского языка для иностранных студентов-
филологов. 4 и 5 год обучения. - М., 1988. 
7. Методические указания к программе. Учебно-методическое объединение по 
лингвистическому образованию. - М., 1995. 
8. Пособие по практической грамматике русского языка для иностранных магистрантов-
литературоведов / Э. И. Амиантова и др. - М., 2000. 
9. Пособие по обучению профессиональной научной речи. -М.: Изд-во МГУ, 1991. 
10. Сборник упражнений по лексике русского языка / Э. И. Амиантова. - М., 1989 и 
последующие издания. 
11. Трудности русского синтаксиса: Учебное пособие для иностранных студентов-
филологов/Л. В. Величко. -М., 1994. 
12. Химик В. В., Шкурина Н. В. Десять уроков по языку специальности. - СПб., 2003. 
13. Умберто Эко Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. Учебно-
методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. - М.: Книжный дом «Университет», 
2003. 

3.4.2. Список дополнительной литературы 

ТРАЕКТОРИЯ 1. 
1. Арбатова Е.В., Фокин В.И. Защищаем магистерскую диссертацию: Учебное пособие 

для иностранных студентов. СПб: Златоуст, 2013. 
2. Баско Н. В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: 

учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся. М., 2015. 
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3. Грекова O.K., Кузъминова Е.А. Обсуждаем, пишем диссертацию и автореферат. 
Учебное пособие. (Для иностранцев, изучающих русский язык). 3-е изд., исправл. М.: 
Флинта: Наука, 2014. 

4. Зорин А. Как написать диссертацию, 2016. Электронный ресурс, http://fpo.msu.ru/open 
files/mag dis.pdfCaaTa обращения: 04.03.2017). 

5. Зыкова Е.И., Ильинова А.И. Сборник упражнений по фонетике русского языка. 3-е изд. 
стереотип. СПб, Изд-во СПбГУ, 2010. 

6. Макова М.Н., Усова О.А. В мире людей. Выпуск 1. Письмо. Говорение. СПб., 2013. 
7. Орлова Е.В.Научный текст: Аннотирование, реферирование, рецензирование. СПб., 

2014. 
8. Коваленко Б.Н., Егорова КБ., Гордейчук JI.B. Учить и выучить. Употребление видов 

глагола. Глагольные приставки. Изд. 6-е, дополненное. СПб, 2015. 
9. Коваленко Б.Н. Завершающий этап обучения РКИ: Выпускная квалификационная 

работа. // Материалы Всероссийской с международным участием научно-
практической конференции «Новое и традиционное в практике обучения русскому 
языку как неродному и иностранному в российских и зарубежных университетах 
нефилологического профиля». СПб., СПбГАСУ, 2018. С. 158-163. 

10. Основы русской деловой речи: Учеб. пособие для студентов высших учебных 
заведений / Н.А. Буре, Л.Б. Волкова, Е.В. Косарева и др.; Под ред. В.В. Химика. СПб., 
2011. 

11. Подготовка мультимедийной презентации научного доклада: методические 
рекомендации для студентов факультета лингвистики / составитель Е.А. Луканина. -
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012. - 14 с. 

12. Умберто Эко/ Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки. Учебно-
методическое пособие / Пер. с ит. Е. Костюкович. — М.: Книжный дом 
«Университет», 2003. 

13. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: Учебное пособие. 
Вып. 1. Грамматика. Лексика: СПб., 2011. 

14. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: Учебное пособие. 
Вып. 2. Чтение: СПб., 2011. 

15. Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному: Учебное пособие. 
Вып. 3. Письмо: СПб., 2011. 

ТРАЕКТОРИЯ 2. 
1. Арбатова Е.В., Фокин В.И. Защищаем магистерскую диссертацию: Учебное пособие 

для иностранных студентов. СПб: Златоуст, 2013. 
2. Амиантова Э. К и др. Пособие по практической грамматике русского языка для 

иностранных магистрантов-литературоведов (на материале языка специальности) / Э. 
И. Амиантова, О. П. Быкова, А. В. Величко, И. В. Горбачева, Н. В. Гостевская, Л. В. 
Красильникова, О. В. Чагина; Отв. ред. Э. И. Амиантова, Л. В. Красильникова. -М.: 
Изд-во Моск. ун-та, 2000. 

3. Величко А.В., Юдина Л.П. Русский язык в текстах о филологии. М.: Русский язык. 
Курсы, 2008. 

4. Еськова Н.А. Краткий словарь трудностей русского языка: грамматические формы: 
ударение: ок. 12000 слов соврем .рус.яз. - 6-е изд., испр. - М.: Астрель: ACT, 2005. 

5. Казанцева Г.В. Личные документы: требования к оформлению и образцы документов: 
учебное пособие. - 5-е изд. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. 

6. Колесникова НИ От конспекта к диссертации: Учебное пособие по развитию навыков 
письменной речи. 4-е изд. - М.: Флинта; Наука, 2008. 

7. Колесова Д.В., Харитонов А.А. Пишем эссе. Учебное пособие для изучающих русский 

язык СПб: Златоуст. 2013. 
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8. Копров В.Ю. Вариантные формы в русском языке: Учебное пособие для иностранных 
учащихся продвинутого этапа обучения / В.Ю. Копров. - 2-е изд., испр. - М.: «Русский 
язык». Курсы, 2006. 

9. Кузьмина НА. Активные процессы в русском языке и коммуникации новейшего 
времени: учеб. пособие. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. 

10. Культура русской речи\ Учебник для вузов / Под ред. JI.K. Граудиной, Е.Н.Ширяева. -
М.: НОРМА, 2006. 

11. Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. Практикум.- 12-е 
изд.- М.: Флинта; Наука, 2006. Величко А. В. Синтаксическая фразеология для русских 
и иностранцев: Учеб. пособие. - М.: ИПО «Лев Толстой», 1996. 

12. Рогова К.А., Вознесенская ИМ., Хорохордина О.В., Колесова Д.В. Русский язык. 
Учебник для продвинутых. Вып.1. СПб: Златоуст. 2014. 

13. Рогова К.А., Вознесенская ИМ., Хорохордина О.В., Колесова Д.В. Русский язык. 
Учебник для продвинутых. Вып.2. СПб: Златоуст. 2015. 

14. Рогова К.А., Вознесенская ИМ., Хорохордина О.В., Колесова Д.В. Русский язык. 
Учебник для продвинутых. Вып.З. СПб: Златоуст. 2015. 

15.Рогова К.А., Вознесенская ИМ., Хорохордина О.В., Колесова Д.В. Русский язык. 
Учебник для продвинутых. Вып.4. СПб: Златоуст. 2016. 

16. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / под 
ред.И.Б.Голуб. - 16-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2012. 

17. Сидорова М.Ю., Савельев B.C. Русский язык и культура речи. Курс лекций для 
студентов-нефилологов. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - М.: 
Издательство «Доброе слово», 2013. 

18. Стернин И.А. Практическая риторика: учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений. -
5-е изд. стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

3.4.3. Перечень иных информационных источников. Интернет-ресурсы 
Филологический портал: Philology.ru 

Справочно-информационный портал: www.gramota.ru 

Национальный корпус русского языка: www.ruscorpora.ru/ 
Образовательный портал «Русский язык»: ruslang.edu.ru 
Официальный сайт Центра развития русского языка: www.ruscenter.ru/ 

Русский язык для делового человека: www.mylanguage.ru 

Портал РОПРЯЛ «Русское слово»: www.ropryal.ru/ 
Официальный сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН РФ: 
www.ruslang.ru/ 

Виртуальная библиотека В.Мошкова: lib.ru 
Веб-сайты учебного и информационного назначения: eleaming PRO.ru, 
www.pushkin.edu.ru,univertv.ru 

• Сервис видеоматериалов: www.voutube.com/videos 

Раздел 4. Разработчики программы 
Буре Наталья Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка для гуманитарных и естественных факультетов, тел. 324-07-75, электронная почта 
n.bure@, spbu.ru 
Волкова Лариса Борисовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры русского 
языка для гуманитарных и естественных факультетов, тел. 324-07-75, электронная почта 
l.volkova@spbu.ru 
Кириченко Светлана Владимировна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка как иностранного и методики его преподавания СПбГУ, тел. 352-61-14, 
электронная почта s.kiritchenko@spbu.ru 
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Коваленко Борис Никифорович, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка для гуманитарных и естественных факультетов, тел. 324-07-75, 
электронная почта b.kovalenko@spbu.ru 
Марусенко Наталия Михайловна, кандидат филологических наук, доцент кафедры 
русского языка как иностранного и методики его преподавания СПбГУ, электронная 
почта n.marusenko@ spbu.ru 
Селиверстова Елена Ивановна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
русского языка для гуманитарных и естественных факультетов, тел. 324-07-75, 
электронная почта е. seliverstova@spbu.ru 
Попова Татьяна Игоревна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 
языка как иностранного и методики его преподавания СПбГУ, тел.324-08-92, электронная 
почта t.popova@spbu.ru 
Шатилов Андрей Сергеевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры русского 
языка для гуманитарных и естественных факультетов СПбГУ, тел. 324-07-75, электронная 
почта a.shatilov@spbu.ru 
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Приложение № 1 
к Рабочей программе дисциплины 

ТИПОВЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 
Общие сведения 
Обучение русскому языку как иностранному проводится по четырем траекториям: 

траектория 1.1; траектория 1.2, траектория 2.1. и траектория 2.2. 
Распределение по траекториям осуществляется в соответствии с профилем 

аспиранта (гуманитарный и естественнонаучный - траектории 1.1. и 1.2, филологический 
- траектории 2.1. и 2.2.) и демонстрируемым уровнем навыков и умений, выявляемым по 
совокупности результатов тестирования и устного собеседования с преподавателем. 

Распределительный тест № 1 (для траекторий группы 1) включает: 
1) лексико-грамматический тест, представляющий собой тест множественного 

выбора, проверяющий уровень общего владения русским языком; 
2) тест с пропусками (или клоуз-тест), направленный на проверку общего понимания 

текста и лексического запаса обучающегося; 
3) тест по чтению, определяющий способность понимания научного (или научно-

популярного) текста; 
4) по выполнении тестов проходит устное собеседование с преподавателем с целью 

окончательного определения траектории обучающегося. 

Вид теста Максимальное 
число баллов 

1. лексико-грамматический тест 30 

2. клоуз-тест 30 

3. тест по чтению 16 

4. устное собеседование 24 
Итого 100 

Критерии зачисления на траекторию 
Обучение тестируемых, набравших в совокупности менее 66 баллов, осуществляется 

по траектории 1.1; соответственно, при получении 66 баллов и более - по траектории 1.2. 

ТИПОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ТЕСТ № 1. 
1. Лексико-грамматический тест. Прочитайте предложения, выберите правильный 

ответ и внесите его в матрицу. 
1. Я буду изучать русский язык... A) два года 

Б) за два года 
B) на два года 

2. Завтра мы A) отдыхали 
Б) будем отдыхать 
B) отдыхаете 

3. Зимой мы ездили .... A) в Москву 
Б) из Москвы 
B) в Москве 

4. Мы с удовольствием слушали концерт... A) старинную музыку 
Б) старинной музыки 
B) о старинной музыке 

5. Мне купить словарь. A) нужен 
Б) нужно 
B) нужны 
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6 ты хочешь стать? A) Кто 
Б) Кому 
B) Кем 

7. В городе много .... A) музеи 
Б) музеев 
B) музеях 

8. Виктор поедет домой ... A) месяц назад 
Б) через месяц 
B) после месяца 

9. Анна часто получала письма ... A) из своей школьной 
подруги 
Б) от своей школьная 
подруга 
B) от своей школьной 
подруги 

10. Мой отец работает в банке, хорошая репутация. A) которая 
Б) который 
B) у которого 

11. Я с интересом прочитал книгу, .. рассказали русские 
друзья. 

A) о которой; 
Б) которую 
B) в которой 

12. Я спросил у друга,... он провел лето. A) чтобы 
Б) что 
B) где 

13. Бабушка хочет, чтобы Антон ... инженером. A) стать 
Б) стал 
B) станет 

14. Когда я утром ... на работу, я покупаю газету А) иду 
Б) хожу 

15. Ты уже знаешь все новые слова к тексту? - Нет, я еще 
не все слова хорошо 

А)учил 
Б) выучил 

16 сегодня Тане. Она очень просила. 
17. Не ... сегодня Тане. Она улетела в командировку. 

А)звони 
Б) позвони 

18. Я устала ... тебе об экзамене. А) напомнить 
Б) напоминать 

19. Она не смогла привыкнуть ... A) с северным климатом 
Б) к северному климату 
B) в северном климате 

20. Туристы осмотрели выставку,... в центре Петербурга. А) открывшуюся 
Б) открывающуюся 

21. На конференции выступили иностранные ученые, ...в 
Россию. 

A) пригласившие 
Б) приглашенные 
B) приглашаемые 

22. ... домой, я начал готовить обед. 
23. ... домой, я встретил знакомых студентов. 

А) возвращаясь 
Б) вернувшись 

24 ты говорила по телефону, я вымыла всю посуду. A) Как только 
Б) Пока 
B) С тех пор как 

25. Ты .... на экскурсию по пушкинским местам 
Петербурга? 

A) выписал 
Б) записался 
B) выписался 
Г) расписал 
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26. Ты всегда можешь рассчитывать ... A) с моей помощью 
Б) о моей помощи 
B) на мою помощь 
Г) для моей помощи 

27. Будильник сломан, смотри не А)просыпай 
Б) проспи 

28. Жизнь научила их ... только на свои силы. A) надеяться 
Б) понадеяться 
B) рассчитать 
Г) рассчитывать 

29. Он все время беспокоился, ... случился в доме пожар. A) что 
Б)если 
B) как бы не 

30. Будьте осторожны при разговоре. Кажется, что она 
довольно .... человек. 

A) обидчивый 
Б) обиженный 
B)обидный 

МАТРИЦА 
1. А Б В 11. А Б В 21. А Б В 
2. А Б В 12. А Б В 22. А Б 
3. А Б В 13. А Б В 23. А Б 
4. А Б В 14. А Б 24. А Б В 
5. А Б В 15 А Б 25. А Б В Г 
6. А Б В 16. А Б 26. А Б В Г 
7. А Б В 17. А Б 27. А Б 
8. А Б В 18. А Б 28. А Б В Г 
9. А Б В 19. А Б В 29. А Б В 
10. А Б В 20. А Б 30. А Б В 

2. Клоуз-тест. Прочитайте текст. Вставьте вместо пропусков подходящие по смыслу 
слова. 
Образец-. Сегодня улице сильный ветер, оденься потеплее. 
Сегодня на улице сильный ветер, оденься потеплее. 

ЧЕМ ДЫШИТ СИКСТИНСКАЯ КАПЕЛЛА 
По случаю 500-летия фресок Сикстинской капеллы Ватикана (1) 
установили в помещении многочисленные датчики, которые (2) 
обеспечить сохранность уникальной живописи Микеланджело. Видеокамеры 

(3) специальными программами ведут подсчёт посетителей, так 
(4) в любой момент известно, сколько человек (5) 

сейчас в капелле. Ежедневно зал посещают (6) 20 тысяч человек, а в 
некоторые (7) бывает по 27 тысяч. Сложность в 
(8), что помещение не рассчитано на такое (9) посетителей. 

(Ю) 
(11) система не 

Существующая система кондиционирования воздуха установлена 
1993 году, во время последней реставрации. 
справляется с очисткой воздуха: (12) выдыхаемого воздуха 
поднимается на 15 метров. И (13) некоторых участках картин уже 
появились белые пятна. (14) гениальное наследие Микеланджело не 
пострадало, специалисты 
системы очистки воздуха. 

(15) поставить новые мощные фильтры и 

(Наука и жизнь. № 4. 2013) 
Тест по чтению. Прочитайте текст. Выполните задание к нему: выберите правильный 
ответ и внесите его в матрицу. 
ГДЕ СПРЯТАТЬСЯ ОТ ТЕЛЕФОНА? 
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Ллойд Баррел, англичанин, живущий во Франции и ведущий там гостиничный 
бизнес, не может общаться по сотовому телефону. Выяснилось это в один далеко не 
прекрасный день февраля 2002 года, когда, отвечая на звонок, он приложил мобильник к 
уху. Внезапно бизнесмен ощутил резкий приступ головокружения и едва удержался на 
ногах. Когда телефон опять зазвонил, Ллойд, приложив его к уху, ощутил сильную боль в 
половине лица. Хотя друзья и семья уговаривали Баррела, что это лишь случайное 
совпадение и телефон не имеет никакого отношения к неприятным ощущениям, Баррел 
отказался от сотовых и беспроводных телефонов, оставив у себя только обычный, 
привязанный к розетке. Другие несчастные, заметившие у себя такие же симптомы, 
наклеивают на стены специальные «экранирующие обои», протестуют против 
расположенных поблизости базовых станций сотовой телефонии и требуют убрать из 
дома современные счётчики электричества, газа и воды, сообщающие коммунальщикам 
цифры расхода по радиоканалу. В США даже возникла «резервация» для таких 
чувствительных к радиоизлучению. Она находится в посёлке Грин-Бэнк (население 143 
человека). Здесь, в глуши Аллегенских гор (Пенсильвания), работает один из крупнейших 
радиотелескопов мира. Поэтому в Грин-Бэнк и окрестностях запрещены сотовые 
телефоны, рации, микроволновки и другие излучающие устройства, способные помешать 
приёму крайне слабых сигналов от других галактик. Сюда стали съезжаться люди, 
уверенные, что электромагнитное излучение вызывает у них боли в сердце, потерю 
памяти, нарушение зрения и порождает другие проблемы. Всемирная организация 
здравоохранения признаёт: подобные симптомы реально существуют и могут влиять на 
работоспособность человека. В то же время эксперты ВОЗ не исключают, что это всего 
лишь реакции на стресс, вызванный какими-то другими факторами, и тут может иметь 
место самовнушение. Предпринятые опыты показали, что «радиочувствительные» люди 
не могут определить источник излучения (например, отличить картонную коробку с 
включённым сотовым телефоном от такой же коробки с выключенным телефоном). В 
ходе многочисленных и обширных исследований, целью которых было выявить связь 
радиоволн от мобильной телефонии с появлением злокачественных опухолей, такой связи 
не нашли (хотя скептики говорят, что долгосрочные эффекты от использования сотовых 
телефонов ещё просто не успели проявиться). Отсутствуют и физические основы влияния 
таких слабых и низкочастотных электромагнитных волн на организм. 

1. Ллойд Баррел живет ... 
A. в чужой стране 
Б. на своей родине 
B. не имеет постоянного места жительства. 

2. Баррел предпочитает проводной телефон, потому что ... 
A. он всегда никогда не выходит из дома 
Б. ему не нравится пользоваться беспроводным телефоном 
B. он испытывает боль при использовании мобильного телефона. 

3. Родственники ... 
A. не согласны с ним, что телефон вредит здоровью 
Б. согласны с ним, что телефон вредит здоровью 
B. посоветовали ему уехать. 

4. Люди, чувствительные к радиоизлучению, 
A. радуются появлению новых станций телефонии 
Б. жалуются на станции телефонной сети 
B. запрещают членам семьи пользоваться телефонами. 

5. В Пенсильванию съезжаются люди,.... 
A. неспособные жить в городских условиях 
Б. объединенные общими интересами 
B. избегающие электромагнитного излучения. 

6. В Грин-Бэнк не пользуются мобильной связью, потому что ... 
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A. она вызывает у людей стресс 
Б. там собираются люди, чувствительные к радиосигналам 
B. она может помешать работе важного радиотелескопа. 

7. Всемирная организация здравоохранения ... 
A. признает возможность влияния электромагнитного излучения на человека 
Б. исключает возможность влияния электромагнитного излучения на человека 
B. рекомендует жить вдали от больших городов. 

8. В результате исследований ... 
A. обнаружено воздействие радиоволн на здоровье человека 
Б. не выявлено вредное влияние мобильных телефонов на человека 
B. установлена связь между использованием мобильной телефонии и появлением 
опухолей. 

МАТРИЦА 
1 2 3 4 5 6 7 8 

А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В А Б В 

ТИПОВОЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ № 2. 
Распределительный тест № 2 (для траекторий группы 2) включает: 
1) лексико-грамматический тест, состоящий из двух частей: 

1.1. теста множественного выбора, проверяющего владение языком специальности 
1.2. теста с пропусками (или клоуз-теста), направленного на проверку активного 

владения лексико-грамматическими средствами языка специальности; 
2) тест по чтению, состоящий из двух частей: 

2.1. тест, определяющий способность понимания логической связности и цельности 
научного текста; 
2.2. тест на понимание ключевых слов научного текста; 

Вид теста Максимальное 
число баллов 

1. тест множественного выбора 30 
2. клоуз-тест 30 
3. тест по чтению 1. 20 
4. тест по чтению 2. 10 
5. устное собеседование 10 

Итого 100 

По выполнении тестов проходит устное собеседование с преподавателем с целью 
окончательного определения траектории обучающегося. 
Критерии зачисления на траекторию: 

Максимум за распределительный тест - 100 баллов. 
Распределение по траекториям: 
85-95 баллов - траектория 2.1 
менее 85 баллов - траектория 2.2 

1.Лексико-грамматический тест. 
1.1. Лексико-грамматический тест. Прочитайте предложения, выберите правильный 

1. Один звук ... .передаваться разными буквами (A) может быть 
(Б) может 
(B) можно 

2. Конкретизация смысла данной лексемы кажется (А) необходимо 
(Б) необходима 
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(В) необходимой 
3.Рассматриваемые языковые единицы довольно .... в 
разговорной речи. 

(A) частотные 
(Б) частотными 
(B) частотны 

4. Актуальность выбранной темы диссертационного 
исследования .... тем, что оно включается в круг вопросов, 
посвященных изучению языковой картины мира. 

(A) обусловлено 
(Б) определяется 
(B) обусловливает 
(Г) объясняет 

5.Эти строки стихотворения вполне.... рассматриваться как 
предисловие к роману 

(A) могло 
(Б) могли бы 
(B) можно 
(Г) могли 

6. Значение многозначного слова .... определено только в 
контексте. 

(A) может 
(Б) можно 
(B) может быть 
(Г) могло 

7. Проанализируем .... в этом отношении фрагмент из 
поэмы «Мцыри» 

(A) сложное 
(Б) сложного 
(B) сложно 
(Г) сложный 

8.Новый историко-этимологический словарь - вещь.... (A) полезная 
(Б) полезна 
(B) полезную 

9. Модальные слова, включаемые .... состояния, 
морфологически неоднородны. 

(A) к категории 
(Б) в категорию 
(B) с категории 
(Г) категорию 

10. Точка зрения выступавших совпала рецензента. (A) мнениями 
(Б) по мнению 
(B) с мнением 
(Г) мнению 

11 .Собранный материал может быть распределен... (A) на три группы 
(Б) в три группы 
(B) три группы 
(Г) по трем группам 

12.Автор статьи делает вывод,.... следует, что стереотип и 
стереотипное представление не являются синонимичными 
понятиями. 

(A) который 
(Б) из которого 
(B) с которым 
(Г) при котором 

13.В подтверждение нашей мысли приведем.... (A) например 
(Б) к примеру 
(B) пример 
(Г) с примером 

Н.Некоорые чередования не обладают.... (A) регулярностью 
(Б) регулярность 
(B) с регулярностью 
(Г) регулярности 

15.Вторичные несовершенные глаголы во всех отношениях 
тождественны...., от которых они образованы. 

(A) к совершенным 
глаголам 
(Б) с совершенными 
глаголами 
(B) совершенным глаголам 
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(Г) совершенные глаголы 
16. Актуальное членение.... необходимое и неотъемлемое 
свойство любого предложения. 

(A) определяется 
(Б) представляет собой 
(B) заключается 
(Г) является 

17. Среди односоставных предложений... именные и 
глагольные. 

(A) выделяются 
(Б) различаются 
(B) делятся 
(Г) характеризуются 

18.Можно ли проследить какие-то закономерности в 
частотности ошибок ...? 

(A) при разных уровнях 
владения языком 
(Б) с разным уровнем 
владения языком 
(B) в разных уровнях 
владения языком 
(Г) на разных уровнях 
владения языком 

19.Представленное В.В.Ивановой сочинение....цельным, 
законченным исследованием. 

(A) характеризуется 
(Б) является 
(B) представлено 
(Г) становится 

20.Отдельный параграф... особенностям китайского 
речевого этикета. 

(A) посвящен 
(Б) связан 
(B) описывается 
(Г) представлен 

21 .Чем глубже анализ материала,... точнее выводы... (A) то 
(Б) настолько 
(B) тем 
(Г) тогда 

22.Полные словообразовательные цепочки - это такие 
цепочки,.... заполнены. 

(A) чьи все звенья 
(Б) которых все звенья 
(B) все звенья которых 
(Г) при которых все звенья 

23.Речевое общение требует, ....исторические изменения в 
языке не были помехой для взаимопонимания. 

(A) как бы 
(Б) чего 
(B) что 
(Г) чтобы 

24.Материалом для исследования являются данные 
современных толковых словарей русского языка,.... 

(A) извлеченных из 
произведений современных 
авторов 
(Б) извлеченные из 
произведений современных 
авторов 
(B) извлеченными из 
произведений современных 
авторов 
(Г) извлеченного из 
произведений современных 
авторов 

2 5. Словесное ударение также относится ... средств 
выражения грамматического значения. 

(A) в число 
(Б) числу 
(B) к числу 
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26.Существует несколько точек зрения... Одна из них 
рассматривается в данной статье. 

(A) по этой проблеме 
(Б) на эту проблему 
(B) этой проблемы 

27.Язык располагает ... синтаксических форм слова для 
выражения субъекта. 

(A) определенному набору 
(Б) определенным набором 
(B) с определенным 
набором 

28.Членимость слов со связанными основами зависит ... их 
значений. 

(A) от характера 
(Б) характером 
(B) по характеру 

29. Основы на гласные не характерны ... (A) для русского слова 
(Б) русскому слову 
(B) с русским словом 

30. После обзора литературы .... термины, которые 
используются в работе. 

(A) различаются 
(Б) выделяются 
(B) делятся 

МАТРИЦА 
1. А Б В 11. А Б В Г 21. А Б В Г 
2. А Б В 12. А Б В Г 22. А Б В Г 
3. А Б В 13. А Б В Г 23. А Б В Г 
4. А Б В Г 14. А Б В Г 24. А Б В Г 
5. А Б В Г 15 А Б В Г 25. А Б В 
6. А Б В Г 16. А Б В Г 26. А Б В 
7. А Б В Г 17. А Б В Г 27. А Б В 
8. А Б В 18. А Б В Г 28. А Б В 
9. А Б В Г 19. А Б В Г 29. А Б В 
10. А Б В Г 20. А Б В Г 30. А Б В 

1.2. Клоуз-тест. Прочитайте текст. Вставьте вместо пропусков подходящие по смыслу 
слова. 
Образец: Язык - это путеводитель, приобретающий все большую значимость в качестве 
руководящего начала научном изучении культуры. 

Язык - это путеводитель, приобретающий все большую значимость в качестве 
руководящего начала в научном изучении культуры. 

Необходимость лингвистических исследований для взаимопонимания народов, диалога 
национальных культур стала уже (1) фактом, так как в социальной 
действительности «язык - это путеводитель, приобретающий все большую значимость в 
качестве руководящего начала в научном изучении культуры» [Сепир, 1993, с. 261]. Язык 

(2) способностью воздействовать (3) (на) формирование и развитие 
народной культуры, которая, в свою очередь, персонализируется как личность. Из этого 

(4) , что проблемы языка, культуры и личности следует ставить во главу угла, 
так как практически именно с культуры начинается духовное общение людей, понимание 
и сотрудничество народов, а общение культур актуализируется в общении личностей. 
Современный этап разработки проблемы (5) языка и культуры 

(6) о наличии нескольких направлений, обусловленных изучением 
данной проблемы, как философии, (7) (так) и лингвистики. Одним из них 
является этнолингвистика, изучающая язык в его отношении (8) культуре, 
взаимодействие языковых, этнокультурных и этнопсихологических факторов, план 
содержания культуры, народной психологии и мифологии [Лингвистический 
энциклопедический словарь, 1990, с. 597]. (9) примером этого 
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направления в нашей науке (10) труды Н.И. Толстого, его учеников 
и последователей, посвященные вопросам общей и славянской этнолингвистики. 
Другое важное направление исследования этой проблемы представлено (11) 
Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова и другими: это широкий круг вопросов 
теоретического и прикладного лингвострановедения. 
Наряду с этими и другими (12) научными и лингводидактическими 
направлениями, в тесном единстве с ними возможен и необходим и иной подход 
(13) (к) исследованию (14) (рассматриваемой, изучаемой, исследуемой) 
глобальной проблемы - лингвокулътурологический. 
Лингвокультурология (от лат.: lingua - язык, cultura - культура, logos - наука, учение) как 
научная дисциплина синтезирующего типа (15), прежде всего, целостным, 
паритетным и системным рассмотрением культуры и языка как совокупности единиц 
(лингвокультурем), образующих полевые структуры. 

(В. В. Воробьев Лингвокультурология. -М., 2006) 
2. Тесты по чтению 
2.1. Тест 1. Расположите в правильной последовательности фрагменты текста с 

целью составления цельного и связного текста 
1) Аналогичный период можно увидеть и в развитии лингвистики, которая, достигнув 
высокой научной абстракции в изучении языка (в соссюровском понимании термина), 
«резко расширила круг своих исследований, включив в него все аспекты речевой 
деятельности и речевого взаимодействия. 
2) При этом определилась потребность не в «очищенных» от конкретных речевых 
ситуаций формулах и инструкциях, а в информации, учитывающей в максимальной 
степени феномен жизни человека — со всеми его психическими, социальными, 
этнокультурными характеристиками. Это не могло не привести к интенсивному 
взаимодействию гуманитарных дисциплин. 
3) В последние три десятилетия в ряде гуманитарных наук обозначился поворот от 
высокой степени обобщенности к материалу, который предоставляется исследователю 
самой жизнью, со всей ее нерегулярностью и разнообразием. 
4) Появились исследования, посвященные общим и частным проблемам философии 
коммуникации, различные теории, интерпретирующие процессы речевого общения. 
5) Изменение подхода к самим задачам лингвистического исследования и — как 
следствие — изменение объема и «качества» изучаемого материала сигнализировало о 
радикальной смене научной парадигмы. 
6) В частности, в социолингвистике наблюдение за использованием языка в социальном 
контексте было осознано как актуальная исследовательская задача. 
7) Не только пробудился интерес к изучению социальной вариативности языкового 
употребления, но и возросло внимание к формам, определяемым социальным контекстом. 
8) Стимулом для такого сдвига научного интереса явились, разумеется, 
экстралингвистические факторы: в обществе сформировался социальный заказ на знание 
закономерностей человеческого общения (в частности, вербального общения). 
9) Одной из точек пересечения интереса ученых различных направлений в начале 70-х гг. 
стало изучение связного текста, или дискурса. 
10) Интерес к минимальным лингвистическим единицам сменился интересом к 
«максимуму» — тексту (дискурсу), рассматриваемому в его взаимодействии с 
прагматическими факторами» [Арутюнова 1989:3]. 

(Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 5-е. 
— М.:Издательство ЛКИ, 2008) 

2.2. Тест 2. Укажите, основное содержание какого абзаца посвящено: 
а) роли лексики в изучении иностранного языка 
б) лексике как основе общения 
в) связи уровней языка 
г) системе в языке 
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1) Как известно, лексикой называется вся совокупность слов языка, его 
словарный состав. Лексический уровень языка тесно связан с другими его уровнями -
фонетическим, словообразовательным, синтаксическим и морфологическим. 

2) В настоящее время можно констатировать, что в рамках теории и практики 
преподавания РКИ сформировалась особая функционально-коммуникативная 
лингводидактическая модель языка. Лексика «выступает в функционально-
коммуникативной лингводидактической модели языка как информационно-
тематическая основа общения, составляя интегральную часть синтаксиса и грамматики 
текста» (Амиантова, Битехтина, Всеволодова, Клобукова, 2001:222). 

3) Общепризнанно, что из всех основных аспектов иностранного языка, которые 
должны практически усваиваться учащимися, с психологической точки зрения 
наиболее важным и существенным следует считать именно лексику, т.к. без запаса 
слов, хотя бы и незначительного, владеть языком невозможно. Знание лексики в 
большой степени определяет освоение языка как средства общения, накопления 
информации, сведений о культуре народа - носителя данного языка. 

4) По мнению исследователей, при обучении иностранному языку следует 
исходить из задачи формирования системы ассоциаций, которые позволяли бы 
изучающему иностранный язык улавливать системные отношения между, казалось бы, 
разрозненными языковыми явлениями (Слесарева, 1990). 

1 2 3 4 
а б в г а б в г а б в г а б в г 
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Пршожение № 2 
к Рабочей программе дисциплины 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА) 

1. Общие критерии оценивания заданий портфолио 

Оценка Количество работ Работы отредактированы Организация 

портфолио Балл 

Количество работ Работы отредактированы Организация 

портфолио 

отлично Все выполненные задания в 

соответствии с Рабочей 

программой учебной 

дисциплины 

Структура работ 

соответствует типу 

задания; грамматические и 

лексические ошибки 

практически отсутствуют. 

Наличие: 

1)титульного листа 

2)содержания 

3) листа аттестации 40-34 

Все выполненные задания в 

соответствии с Рабочей 

программой учебной 

дисциплины 

Структура работ 

соответствует типу 

задания; грамматические и 

лексические ошибки 

практически отсутствуют. 

Наличие: 

1)титульного листа 

2)содержания 

3) листа аттестации 

хорошо Все выполненные задания в 

соответствии с Рабочей 

программой учебной 

дисциплины 

Структура работ 

соответствует типу 

задания; присутствуют 

грамматические и 

лексические ошибки. 

Наличие: 

1)титульного листа 

2)содержания 

3) листа аттестации 
33-27 

Все выполненные задания в 

соответствии с Рабочей 

программой учебной 

дисциплины 

Структура работ 

соответствует типу 

задания; присутствуют 

грамматические и 

лексические ошибки. 

Наличие: 

1)титульного листа 

2)содержания 

3) листа аттестации 

удовлетворительно Не менее 3 выполненных 

заданий 

Не все работы 

отредактированы. 

Структура работ в 

основном соответствует 

типу задания; могут 

встречаться 

грамматические и 

лексические ошибки 

Наличие: 

1)титульного листа 

2)содержания 

3) листа аттестации 

26- 20 

Не менее 3 выполненных 

заданий 

Не все работы 

отредактированы. 

Структура работ в 

основном соответствует 

типу задания; могут 

встречаться 

грамматические и 

лексические ошибки 

Наличие: 

1)титульного листа 

2)содержания 

3) листа аттестации 

неудовлетворительно Выполнено 2 задания 

или 
портфолио отсутствует 

Работы не 

отредактированы. 

Структура работ может не 

соответствовать типу 

задания. Грамматические и 

лексические ошибки могут 

препятствовать пониманию 

Наличие: 

1)титульного листа 
2)содержания 

3) листа аттестации 
19-0 

Выполнено 2 задания 

или 
портфолио отсутствует 

Работы не 

отредактированы. 

Структура работ может не 

соответствовать типу 

задания. Грамматические и 

лексические ошибки могут 

препятствовать пониманию 

Наличие: 

1)титульного листа 
2)содержания 

3) листа аттестации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 2 а 

к Рабочей программе дисциплины 

Общие критерии оценивания заданий кандидатского экзамена. 

Задание 1. 
Шкала критериев оценивания работы аспиранта по чтению и реферированию научного текста 

Балл Содержательная 
адекватность реферата 

исходному тексту 

• Понимание цели 
написания реферата; 
использование 
научного 

изложения 

Соблюдение 

требований 

написанию 

(оценочного) 

реферата: 
объем 

стиля 

текста 
реферата 
У 
необходимых 

содержания 

умение 

обозначить 

реферируемой 

описать ее 

присутствие 

элементов 

реферата: 

корректно 

тему 

работы, 

композицию, 

сообщить об исходных 

теоретических 

предпосылках, обозначить 
цель реферируемой работы, 

ее актуальность, новизну, 

умение указать на: 

а) основное содержание 

частей реферируемой 

работы, 

б) точку зрения автора, 

в) отношение автора 

реферируемой работы к 

другим точкам зрения, 

г) ввод иллюстративного 

материала; использовать 

интенции, выражающие 

собственную позицию по 

поводу прочитанного 

текста. 

Организация и структура 

реферата 

• Четкое и логичное 
представление идей и 
информации 

• Связность текста 

Владение средствами языка: 

правильность и разнообразие 

• Лексико-грамматические 
единицы; 

• Орфография и пунктуация 

• Использование приёма 
перефразирования 

5 

25-23 

Полное понимание цели 

написания реферата: 

соответствующий стиль 

используется во всем 

тексте. 

Все требования задания 

выполняются должным 

образом (необходимые 

элементы реферата 

присутствуют; 

адекватный объём 

Четкое и логичное 

представление 

большей части идей и 

информации с 
адекватным 
выделением значимых 

деталей. 

Эффективно/успешно 

использует различные 

средства связи 

Использует разнообразные, как 

простые, так и сложные речевые 

конструкции. 
В сложных речевых конструкциях 

может допускать отдельные 
ошибки, не искажающие смысла 

исходного текста. 
Эффективно использует лексику 

исходного текста. При 

использовании менее частотной 

лексики в сочетании слов может 

1 Рекомендуется холистический подход. Отдельно по каждому критерию баллы не выставляются. 
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текста). иногда допускать ошибки, не 

затрудняющие понимание. 

Успешно использует прием 

перефразирования. 

Пунктуационные / 

орфографические ошибки 

практически отсутствуют. Иногда 
могут встречаться описки. 

Некоторые дескрипторы соответствуют баллу «3», некоторые - баллу «5» или находятся 
между баллами «3» и «5» 

4 

22-18 

• Некоторое понимание 

3 цели написания реферата: 

в основном правильно 

17-10 использует научный стиль 

речи. 

• Большинство требований 

задания выполняются 

приемлемым образом 

(большинство элементов 

реферата присутствует: 

обозначена тема реферата, 

описана композиция ИТ, 

но не в полной мере 

сообщены исходные 

теоретические 

предпосылки, нечетко 

сформулированы цель 

реферируемой работы, ее 

актуальность, новизна. 

Объем реферата меньше 

требуемого объема. 

• Большая часть идей и 

информации 

представлено 

достаточно четко и 
логично 

• Использует средства 

связи (ошибки 

возможны) 

Использует как простые, так и 
сложные речевые конструкции, 

для которых характерно некоторое 

однообразие. 
Допускает ошибки в основном в 

сложных речевых конструкциях, 

которые не приводят к 

затруднению в понимании 

текста. 

Объем используемой лексики 
достаточен для решения 

коммуникативной задачи; при этом 

лексика может быть однообразна. 
При попытке разнообразить 

используемую лексику может 

допускать ошибки, которые не 

приводят к затруднению в 

понимании текста. 
Использует прием 

перефразирования. 
Отдельные пунктуационные / 

орфографические ошибки, не 

затрудняют понимание текста. 

• Непонимание цели 

2 написания реферата. 

0 • Большинство 

требований задания НЕ 

выполняются (меньшая 
часть необходимых 

элементов реферата 
присутствует, 
неадекватный объем 

текста). 

• Неприемлемая 

организация текста 

• Большая часть идей и 
информации 
представлена 
недостаточно четко и 

не всегда логично 
(могут встречаться 

незаконченные мысли/ 

повторы / 

противоречия). 

• В основном использует 

однотипные средства 

связи. Их выбор может 

быть не всегда 

адекватен. 

В основном использует простые 

речевые конструкции. 

При попытке использовать 

сложные речевые конструкции 

практически всегда допускает 
ошибки, которые могут требовать 

усилий в понимании текста. 

Использует часто 

употребляемую лексику. 
Может допускать ошибки, при 

этом некоторые из них могут 

требовать усилий в понимании. 

Не владеет приёмом 

перефразирования (Прямой 

перенос предложений из 

исходного текста). Реферат 

полностью составлена из 
предложений исходного текста. 
Пунктуационные 
/орфографические ошибки могут 

привести к непониманию и/или 
затруднению понимания текста. 
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Оценка Кол-во баллов 
5 25-23 
4 22-18 
3 17-10 
2 0 

Задание 2. 
Шкала критериев оценивания работы аспиранта по чтению и устному комментированию научного 
текста4 

Балл Содержательная 
адекватность 
комментирования 
исходному тексту 
• Понимание цели 

комментирования 
текста; использование 
научного стиля 
изложения 

• Соблюдение 
требований к тексту-
комментарию: 

•S объем текста 
присутствие 

необходимых элементов 
содержания комментария: 
умение корректно 
обозначить тему 
реферируемой работы, 
описать ее композицию, 
сообщить об исходных 
теоретических 
предпосылках, обозначить 
цель реферируемой работы, 
ее актуальность, новизну, 

Организация и структура 
комментария 
• Четкое и логичное 

представление идей и 
информации 

• Связность текста 

Владение средствами языка: 
правильность и разнообразие 
• Лексико-грамматические 

единицы; 
• Использование приёма 

перефразирования 

20-17 

• Полное понимание 
цели комментирования: 
соответствующий стиль 
используется во всем тексте. 
• Все требования 
задания выполняются 
должным образом 
(необходимые элементы 
комментария присутствуют; 
адекватный объём текста). 

• Четкое и логичное 
представление большей 
части идей и информации 
с адекватным выделением 
значимых деталей. 

• умение указать на: 
а) основное содержание частей 

реферируемой работы, 
б) точку зрения автора, 
в) отношение автора 

реферируемой работы к 
другим точкам зрения, 

г) ввод иллюстративного 
материала; использовать 
интенции, выражающие 
собственную позицию по 
поводу прочитанного текста. 

• использование 
реферативных 
конструкций передачи 
объективной, 
субъективной, 
иллюстративной 

Использует разнообразные, как 
простые, так и сложные 
речевые конструкции. 
В сложных речевых 
конструкциях может допускать 
отдельные ошибки. 

Эффективно использует 
лексику ИТ. 
При использовании менее 
частотной лексики в сочетании 
слов может иногда допускать 
ошибки, не затрудняющие 
понимание. 
Успешно использует прием 
перефразирования. 
Не допускает прямого 
переноса предложений из 
исходного текста. 
Интонационное и фонетическое 
оформление речи соответствует 
стилю научного комментария. 

Рекомендуется холистический подход. Отдельно по каждому критерию баллы не выставляются. 
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информации 

• Эффективно/успешно 

использует различные 

средства связи 

4 
16-11 

Некоторые дескрипторы соответствуют баллу «3», некоторые - баллу «5» или находятся 
между баллами «3» и «5» 

3 

10-6 

• Некоторое понимание 

цели комментирования: в 

основном правильно 

использует стиль речи. 

• Большинство требований 

задания выполняются 

приемлемым образом 

(большинство элементов 
комментария 
присутствует; 

приемлемый объём 
текста). 

• Большая часть идей и 

информации представлено 

достаточно четко и логично 

• умение указать на: 

а) основное содержание частей 

реферируемой работы, 

б) точку зрения автора, 

в) отношение автора 

реферируемой работы к 

другим точкам зрения, 
г) ввод иллюстративного 

материала; использовать 

интенции, выражающие 

собственную позицию по 

поводу прочитанного текста. 

При этом допускает 

некоторые ошибки в 

построении целого текста. 

• Использование 

реферативных конструкций 

передачи объективной, 
субъективной, 
иллюстративной 
информации 

• Использует средства связи 
(ошибки возможны). 

Использует как простые, так и 
сложные речевые 

конструкции, для которых 

характерно некоторое 

однообразие. 

Допускает ошибки в основном 
в сложных речевых 

конструкциях, которые не 

приводят к затруднению в 
понимании текста. 

Объем используемой лексики 

достаточен для решения 

коммуникативной задачи; при 

этом лексика может быть 

однообразна. 
При попытке разнообразить 

используемую лексику может 

допускать ошибки, которые не 

приводят к затруднению в 
понимании текста. 

Использует прием 
перефразирования (Не более 

одного предложения 
перенесено из текста) 

Отдельные фонетические и 
интонационные ошибки не 
нарушают понимания речи. 

• • В комментировании 
отражено неточное и 
ограниченное 
понимание исходного 
текста 

• Большинство 

требований задания НЕ 

выполняются (меньшая 

часть необходимых 

элементов комментария 

присутствует, 

неадекватный объем 

текста). 

• Неприемлемая 

организация текста 

• Большая часть идей и 

информации представлена 

недостаточно четко, и не 

всегда логично (могут 

встречаться незаконченные 

мысли/ повторы / 
противоречия). 

• В основном использует 

однотипные средства связи. Их 

выбор может быть не всегда 
адекватен. 

В основном использует 

простые речевые 
конструкции. 
При попытке использовать 

сложные речевые конструкции 

практически всегда допускает 

ошибки, которые могут 

требовать усилий в 
понимании текста. 

Использует часто 
употребляемую лексику. 
Может допускать ошибки, при 
этом некоторые из них могут 

требовать усилий в 
понимании. 

• Не владеет приёмом 

перефразирования (Прямой 

перенос предложений из 

исходного текста) 

• Может допускать 

фонетические и 
интонационные ошибки , 
ведущие к затруднению 
понимания текста. 
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Оценка Кол-во баллов 
5 20-17 
4 16-11 
3 10-6 
2 0 

Задание 3. 

Шкала критериев оценивания устного ответа аспиранта 
Балл Содержательная адекватность и 

беглость речи 
Владение средствами 
языка: правильность и 
разнообразие 
Грамматика, Лексика: 
адекватность, 
правильность, 
разнообразие 

Фонетическое 
оформление речи 

5 
15-13 

Речевое высказывание по объему и 
содержанию адекватно 
поставленной задаче. 

Высказывание логично. 
Успешно используются различные 
средства связи для построения 
связного и логичного высказывания. 
Речь беглая, редкие паузы. 

Использует 
разнообразные речевые 
конструкции, как простые, 
так и сложные. 
В сложных речевых 
конструкциях может 
допускать отдельные 
ошибки. 

Без затруднений 
использует адекватную и 
разнообразную лексику. 
При использовании 
идиоматических 
выражений / менее 
частотной лексики / в 
сочетании слов может 
допускать ошибки. 

Прием перефразирования 
используется для 
обогащения речи. 

В основном ритмико-
мелодический рисунок 
речи, словесное 
ударение правильные. 

Может допускать 
ошибки в произношении 
звуков связной речи. 

4 
12-9 

Некоторые дескрипторы соответствуют баллу «3», некоторые - баллу «5» или находятся 
между баллами «3» и «5» 

3 
8-5 

Речевое высказывание по объему и 
содержанию достаточно адекватно 
поставленной задаче. 

как правило, Высказывание, 
логично. 
Используются различные средства 
связи. 

Беглость речи может нарушаться 
вследствие пауз / повторов / 
исправления ошибок. 

Использует как простые, 
так и сложные речевые 
конструкции, для которых 
характерно некоторое 
однообразие. 
Допускает ошибки, в 
основном в сложных 
речевых конструкциях, 
которые не приводят к 
затруднению в 
коммуникации. 

Объем используемой 
лексики достаточен для 
решения 
коммуникативной задачи, 
при этом лексика может 
быть однообразна. 
При попытке 

Есть некоторые 
нарушения ритмико-
мелодического рисунка 
речи. 

Допускает ошибки в 
произношении слов и 
звуков связной речи. 

Рекомендуется холистический подход. Отдельно по каждому критерию балл не выставляется. 
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разнообразить 
используемую лексику 
может допускать ошибки, 
которые не приводят к 
затруднению в 
коммуникации. 

Речевое высказывание по объему и 
содержанию в большинстве 
случаев может быть неадекватно 
поставленной задаче. 

Логичность и связность речи 
нарушаются. 
В основном используются простые 
средства связи, их выбор может 
быть не всегда адекватен. 
Беглость речи постоянно 
нарушается. 
Использование сложных речевых 
конструкций приводит к паузам / 
повторам. Сложные речевые 
конструкции могут оставаться 
незаконченными. 

• В основном 
использует простые 
речевые конструкции. 

При попытке использовать 
сложные речевые 
конструкции практически 
всегда допускает ошибки, 
которые могут требовать 
усилий в понимании со 
стороны слушающего. 

• Использует часто 
употребляемую лексику. 
Может допускать ошибки, 
при этом некоторые из них 
могут требовать усилий в 
понимании со стороны 
слушающего. 

В речи довольно часто 
может присутствовать 
неправильное 
использование 
ритмико-мелодического 
рисунка. 

Довольно часто 
допускает ошибки в 
произношении слов и 
звуков связной речи. 

Пример структуры УСТНОГО сообщение на иностранном языке о своей научной работе. 

1. Вступление: представление, направление подготовки (специальность), ВУЗ. 
2. Основная часть: научные интересы, предпосылки исследования, тема научного исследования, цель и 

источники исследования, гипотеза, методология и методы исследования. 
3. Заключение: предполагаемые результаты и их значимость для последующих исследований. 

Максимальный балл за устный ответ -15 (оценка 5) 
Оценка Кол-во баллов 
5 15-13 
4 12-9 
3 8-5 
2 0 

Каждая из трех частей экзамена является обязательной. Сначала выставляются оценки за разделы/части 
экзамена, и если все разделы выполнены на оценку "удовлетворительно" или выше, то выставляется 
итоговая оценка. Если один раздел выполнен на оценку «неудовлетворительно», выставляется итоговая 
оценка «неудовлетворительно». 
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Приложение № 3 
к Рабочей программе дисциплины 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для проведения кандидатского экзамена 

ТРАЕКТОРИЯ 1. 
1. Чтение и письменное реферирование научного текста по специальности 

аспиранта (например, типовой текст по специальности «педагогическая психология», 
«возрастная психология»). 

Шнейдер JL Б. Цифровые аддикты: формирование новых зависимостей и 
изменение личности молодого человека// Актуальные проблемы психологического 
знания.-2017,-№ 1.-С. 72-79. 

Общение молодых людей чрезвычайно активно и многообразно. Смелость в 
самовыражении, склонность к экспериментированию, откровенность, прямолинейность, 
непосредственность — эти черты современного молодого человека находят свое прямое 
отражение в онлайн-культуре. В повседневной жизни Интернет преображает мир 
подростков, оказывая влияние на их манеру общаться, завязывать и поддерживать 
отношения. Человек как существо социальное не может жить в одиночестве, у него всегда 
было, есть и будет стремление к общению, взаимодействию и объединению с другими 
людьми. Специфика такого естественного стремления определяет причины, по которым 
молодой современник погружается в сетевое пространство Интернета. Одно из первых 
мест среди целей использования Интернета занимает стремление молодого человека 
удовлетворить дефицит интимно-личностного общения и тем самым улучшить свое 
положение в системе межличностных отношений как со сверстниками, так и с взрослыми. 
Кроме того, это скачивание бесплатно всего, что можно скачать, общение с другими 
людьми в онлайн-играх, создание сайтов, программ, приложений, создание и размещение 
своего контента, критика, споры, комментарии, поиск информации о новинках в интернет-
магазинах, заказ и покупки разных товаров, поиск возможности заработать и пр. 

Не менее значима потребность в признании и взаимопонимании и страх перед 
одиночеством. Затем — престиж, самоутверждение. С одной стороны, необходимой 
является свобода самовыражения, с другой — существенную роль играет взаимное 
приспособление подростков друг к другу. Немаловажным в отрочестве является 
объединение на основе сходства доминирующих склонностей и совпадения ценностных 
ориентаций (особенно отвергаемых обществом), организация совместных развлечений 
(онлайн-игры, поиск и презентация увлекательной информации, фото-, кино- и 
видеоматериалов). Но стремление реализовать эти цели нередко приводит подростков 
либо в хакерство, либо к зависимости от компьютерных игр. Наряду с этим набирают силу 
информационное бродяжничество и «лайкопристрастия». 

Хакерство — социальное явление, находящееся в процессе бурного формирования. 
Его бум вызван прежде всего расширением глобальной сети Интернета, а также общим 
подъемом интеллектуального уровня современного подростка. Реальную численность 
хакеров установить сложно, также затруднительно идентифицировать их доминирующий 
пол и точный возраст. В основном хакеры — это студенты университетов, 
старшеклассники школ с физико-математическим уклоном, среди них немало девушек. 

Хакеры, действующие в одиночку, тем не менее осознают себя некой общностью 
со своими ценностями, нормами, специфическим стилем. При этом между ними часты 
столкновения и конкуренция, направленная на установление негласного лидерства и т. п. 
Хотя, случается, они нередко объединяются для совместного написания сложнейших 
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вирусных программ. Себя они нередко идентифицируют с виртуальными героями 
различных игр, большая часть времени которых уходит на путешествие по миру 
Интернета. Такая идентификация легко перерастает в отчуждение реальности, что в 
крайних вариантах может привести к нарушениям психики, но сказать с уверенностью, 
вводит ли хакер окружающих в заблуждение или и вправду считает себя Гоблином, Ларой 
Крофт или кем-то ещу, пока невозможно. 

Вопреки стереотипу, хакеры не ограничиваются узкими интеллектуальными 
рамками и пытаются интересоваться всем, что способствует умственной стимуляции. 
Однако у них недостаточно развита способность к реальным социальным контактам, они 
подвержены психологическому давлению, в подавляющей массе не организованы и 
неряшливы в общении с внешним миром. Наряду с этим хакер — это специалист, который 
стремится прежде всего к общению с другими пользователями информационного 
сообщества, к выражению своих мыслей, идей в свободной, творческой атмосфере с 
помощью цифровых средств. Фактически хакеры используют свои знания и способности 
на благо всех пользователей Интернета — глобального информационного сообщества [6]. 
С другой стороны, хакеры декларируют смысл своей деятельности как свободное 
странствование по электронным сетям. Однако «истинный» хакер считает делом чести 
взломать какую-нибудь серьезную организацию, подпортить систему ее внутренних 
серверов, украсть конфиденциальную информацию, разослать вредоносные вирусные 
программы и т. п. По сути, речь здесь идет о противоправной деятельности. Как и 
хакерство, многие другие виды деятельности в цифровой среде могут привести к 
формированию зависимостей и изменениям личности. 

Интернет-зависимость явление уже не новое, возникла она еще в конце 1980-х. 
Родоначальниками психологического изучения феноменов зависимости от Интернета 
могут считаться два американца: клинический психолог К. Янг и психиатр И. Гольдберг. 
В середине 90-х годов прошлого века для обозначения этого явления И. Гольдберг 
предложил термин «интернет-аддикция», а также набор диагностических критериев для ее 
определения. 

Согласно исследованиям К. Янг, опасными сигналами (предвестниками интернет-
зависимости) являются: 

• навязчивое стремление постоянно проверять поступающую информацию; 
• предвкушение следующего сеанса онлайн; 
• увеличение времени, проводимого онлайн; 
• увеличение количества денег, расходуемых на Интернет. 
По данным, полученным эмпирическим путем К. Янг и ее сотрудниками, аддиктов 

характеризует высокий уровень абстрактного мышления. Как правило, это уверенные в 
себе индивидуалисты, чувствительные и эмоционально реагирующие на других людей, 
настороженные, не проявляющие конформного поведения [5] 

Как утверждают исследователи, аддикты легко адаптируются к длительным 
периодам относительной изоляции. Специалисты отмечают, что они способны 
довольствоваться лишь опосредствованными контактами с другими людьми; некоторые 
из них склонны гипертрофированно реагировать на слова удаленных собеседников — с 
таким накалом эмоций, который поощряется или табуируется в более традиционных 
формах общения («лицом к лицу») [2; 3; 5]. 

М. Шоттон разработала типологию зависимости от компьютера, включив туда три 
разновидности такой зависимости. Во-первых, это «сетевики» (networkers):oHH 
оптимистичны, социально активны и позитивно настроены к другим людям, имеют 
друзей, поддерживают нормальные отношения с родителями. Компьютер для них нечто 
вроде хобби. Во-вторых, это «рабочие» (workers)— самая малочисленная группа. Они 
владеют наиболее современными и дорогими компьютерами. Для них характерна весьма 
строгая «рабочая этика», неприемлем всякий род «компьютерного пиратства». В-третьих, 
это «исследователи» (explorers) — самая многочисленная группа. Представители этой 
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группы с удовольствием занимаются отладкой программ; компьютерное пиратство и 
хакерство они приемлют, полагая их «честной игрой» против других разработчиков 
программ и (или) системных администраторов. Для «исследователей» компьютер — 
своего рода партнер и друг, он одушевлен, с ним проще взаимодействовать, нежели с 
людьми [4] 

К. Янг охарактеризовала пять основных типов интернет-зависимости: 
• Обсессивное пристрастие к работе с компьютером (играм, программированию или 
другим видам деятельности). 
• Компульсивная навигация по www, поиск в удаленных базах данных. 
• Патологическая привязанность к опосредованным Интернетом азартным играм, 
онлайновым аукционам или электронным покупкам. 
• Зависимость от социальных применений Интернета [5]. 
• Зависимость от «киберсекса», то есть от порнографических сайтов в Интернете,. 

К настоящему моменту особое место в Интернете занимают компьютерные игры, 
которые появились на заре компьютеризации. На сегодняшний день существуют очень 
правдоподобные игры с хорошим графическим и звуковым оформлением, почти 
полностью имитирующим жизнь. Имеется и постоянно возникает огромное количество 
фирм, которые предоставляют все новые и новые игры крайне разнообразного характера, 
на любой вкус [6]. Эти процессы приводят к стремительному увеличению числа 
игроманов, главным занятием которых является игра на компьютере. Другие действия 
ограничиваются удовлетворением элементарных потребностей. 

Подобно наркоманам, каждый день они «получают дозу» виртуальной жизни. 
Зависимость от ролевых компьютерных игр является самой мощной по степени своего 
влияния на личность. Она приводит к глубоким изменениям личности, поскольку 
отличается высокой степенью отрыва от действительности, зашкаливающим уровнем 
бесцельности и бессмысленности. 

Наряду с этим появляется новый вид личностных изменений, который, с нашей 
точки зрения, можно называть информационным бродяжничеством. Увеличивающиеся 
объемы публично доступного контента, а также легкость доступа к той части 
информации, которая лежит на поверхности, создают иллюзию того, что в Интернете 
«есть все». Это и порождает феномен информационного бродяжничества. Между тем 
доступ к качественным образовательным и научным материалам сегодня, по мнению 
председателя Межправительственного совета и Российского комитета программы 
ЮНЕСКО «Информация для всех» Е. И. Кузьмина, затруднен. Но современный молодой 
человек уже привык к получению информации в Интернете, неважно, какого качества, 
зато в режиме «здесь и сейчас». Это приводит к тому, что молодые люди часами сидят в 
Интернете, бесцельно «блуждают» в Сети, перескакивая с одного контента на другой. 

Как полагает Е. И. Кузьмин, сегодня публично доступный контент создают не 
только наиболее образованные, компетентные и сознающие свою ответственность люди. 
Огромное число недостаточно образованных, безответственных и злонамеренных людей 
также создают общественно доступный контент, свободно распространяют его и даже 
навязывают. В результате медиасреда, прежде всего Интернет, полна не только полезной 
информации, но и, как замечает Кузьмин, «бессмысленной, бесполезной, ложной, вредной 
и дезориентирующей» [1; с. 20]. 

Сущность информационной грамотности заключается в способности получать 
доступ к информации, оценивать и использовать ее. Но для молодых людей процесс 
оценивания и критического ее осмысления затруднен. Судя по комментариям, широко 
распространенным в Сети, процесс оценивания подменяется выражением эмоционально-
экспрессивного отношения и масштабным характером необузданной критики. 

В последние десять лет появился новый вариант Сети, который изменил многие 
исходные положения в области информатизации вследствие размывания общепринятых 
понятий самой природы информации, знания, общения и взаимодействия. Раньше 
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информацию было трудно найти, а сегодня, как полагает Е. И. Кузьмин, от нее трудно 
спрятаться и порой обезопасить себя от ее воздействия [1; с. 20]. И влияние ее может 
носить крайне разрушительный характер, порождая все большее число информационных 
бродяг. 

Кроме того, в новой информационной среде пользователи влияют на состав и 
структуру информационных систем путем формирования и размещения собственного 
контента. Современные информационные системы, созданные на базе приложений и 
сервисов Web 2.0, формируются за счет информации пользователей». Пользовательский 
контент перегружен самопрезентациями весьма сомнительного, а порой и криминального 
толка. Такие презентации можно назвать «лайкопрезентациями», поскольку их главный 
оценочный критерий — популярность, то есть количество собранных знаков одобрения — 
«лайков» [1; с. 117]. Более того, именно подсчет индекса популярности становится 
самоцелью для подростковой (и не только) аудитории. 

Современная цифровая среда меняет представление о том, что такое подлинная 
человечность, в чем она должна выражаться, в чем состоит убедительность и 
авторитетность при передаче и производстве информации. Это результат сдвигов в 
информационных средах, которые менее стабильны, менее централизованы, менее 
структурированы и носят менее линейный характер. 

Доверие, надежность и авторитет — темы, безусловно, не новые. Они были 
предметом обсуждения в доцифровую эпоху, но всерьез о них заговорили только с 
появлением Интернета и распространением интерактивной информации. 
Привлекательным для молодежи является тот факт, что в Сети можно демонстрировать 
агрессию, навешивать ярлыки, выражать скрываемые в жизни взгляды и желания. Она 
дает возможность показывать подавленные части личности, удовлетворять запретные 
сексуальные потребности, виртуально контролировать других людей и манипулировать 
ими. Особенно ярко это проявляется в комментариях. 

В настоящее время важнейшее значение имеет широкий спектр вопросов от 
практики (совместного) производства цифровой информации, сбора и размещения 
контента в новых контекстуальных формах до появления новых видов оценки и 
комментирования («лайки» и «закладки» на Facebook, оценочные баллы, подсчет 
просмотров и т. п.). Значительная часть этой информации не имеет ничего общего с 
авторитетностью или достоверностью и оценивается только показателями популярности. 
В этот процесс втягивается все большее число молодых пользователей. Мы склонны 
именовать его «лайкопристрастием». 

Таким образом, в связи с распространением хакерства, компьютерной игромании, 
интернет-зависимости, информационного бродяжничества, «лайкопристрастия» и 
комментирования киберпространство все серьезнее следует рассматривать как источник 
главных рисков для сложившегося мировосприятия и культурной идентичности человека. 
Совершенно очевидно, что с ростом компьютеризации, распространением Web 2.0 и 
социальных медиа будет увеличиваться и число юных цифровых аддиктов. 
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2. Чтение и комментированный пересказ оригинального научного текста (научно-
популярного, учебно-научного) по специальности аспиранта. 

Города в зеленой дымке 
Николай Николаевич Клюев - доктор географических наук, ведущий научный сотрудник 

Института географии РАН. 

Исследования показывают, что Россия относится к числу экологически 
благополучных стран планеты. Воздействия на природу приходятся на огромную 
территорию, поэтому наша страна выглядит благополучной на глобальном фоне. 
Отечественные экологические проблемы, как правило, имеют локальный характер и часто 
связаны с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах. 

По данным Росгидромета, в городах России, где средние за год концентрации 
какого-либо вещества превышают одну предельно допустимую концентрацию (ПДК), 
проживают 56 млн человек, причем это число с учетом новой ПДК формальдегида. Три 
года назад она была повышена более чем в три раза (это своеобразный способ борьбы за 
чистоту воздуха за счет снижения требований к его качеству). Если брать прежнюю ПДК 
формальдегида, то сверхнормативному загрязнению воздуха подвержены 100 млн 
горожан. А в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 
более 16 млн человек, то есть 15% городского населения. 

При оценке экологической ситуации в городах используют величину выбросов 
вредных веществ в атмосферу. Этот показатель не лишен ряда недостатков. Величина 
выбросов малоинформативна, поскольку токсичность разных веществ различается 
многократно. Так, 1 г бензпирена по токсичности эквивалентен 3 т оксида углерода. 

Автомобильные выбросы в непосредственной близости от человека намного 
вреднее выбросов из труб промышленных предприятий на высоте десятков и сотен 
метров. На долю так называемых неорганизованных источников выбросов - карьеры, 
отвалы, официальные и незаконные свалки, печное отопление жилых домов и др. -
приходится до половины всех реальных выбросов. Оценки выбросов автотранспорта 
очень условны - они рассчитываются по расходу топлива, без учета его качества, 
характеристик двигателей, автодорожной обстановки. 

Из-за различий в устойчивости атмосферы к загрязнению, а также расположения 
источников выбросов одинаковые выбросы формируют разные уровни загрязнения 
атмосферы. Поэтому для оценки изменений воздушной среды нами используются данные 
именно об уровне загрязнения воздуха. 

Росгидромет ежегодно составляет два списка городов: 
1) с очень высоким уровнем загрязнения воздуха (назовем их «хронически 

загрязненные города»); 
2) с максимально высокой концентрацией отдельных загрязняющих веществ 

(«города экстремального загрязнения»). 
В качестве основного показателя уровня загрязнения воздуха в городе нами 

принимается частота его встречаемости в этих двух черных списках Росгидромета за 
1991-2016 годы. 

По данным специалиста Главной геофизической обсерватории Э.Ю. Безуглой, 
была составлена карта распределения потенциала загрязнения атмосферы. Этот 
показатель учитывает повторяемость приземных инверсий, застоев воздуха, слабых 
ветров и туманов. Выявляются районы концентрации городов с высоким уровнем 
загрязнения атмосферы: Прибайкалье и Забайкалье, юг Восточной Сибири, Средний и 
Южный Урал, Московско-Тульский ареал. 

В десятку городов с наихудшим качеством воздуха не входит ни один город 
европейской территории страны (до Урала). Ситуация на востоке страны заметно хуже в 
силу ряда причин: локализации зимой устойчивого высотного Сибирского антициклона с 
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нисходящими потоками, не дающими рассеиваться загрязнениям; малого количества 
осадков, очищающих атмосферу; часто котловинного расположения городов с плохой 
продуваемостью; длительного отопительного сезона; преимущественно угольно-мазутной 
энергетики (а не газовой, как на Западе); специализации на добывающей и тяжелой 
индустрии. 

Среди регионов России по высокому уровню загрязнения выделяются города 
Иркутской области, Красноярского края, а также Свердловской и Челябинской областей. 
На эти четыре региона приходится треть случаев высокого уровня загрязнения воздуха. 
Для обеспечения качества атмосферного воздуха на уровне санитарных норм в более чем 
сотне российских городов вредные выбросы требуется сократить не на несколько 
процентов, а в разы, что потребует много времени и средств. Поэтому пока стратегическая 
цель кардинального оздоровления городской среды не достигнута, нужно принимать меры 
тактического характера, например, обеспечить жителей неблагополучных городов 
компенсирующими экологическими надбавками (аналогичными северным надбавкам). 

Ведущими факторами формирования экологической обстановки в городах 
выступают: 
1) выбросы промышленности (Норильск, Новокузнецк и др.) и транспорта (Москва, 
Екатеринбург и др.); 
2) выбросы преимущественно «неорганизованных» источников загрязнения (Селенгинск, 
Зима и др.); 
3) высокий естественный потенциал загрязнения атмосферы (Нерюнгри, Чита и др.); 
4) «импорт» загрязнений из внешних источников (Минусинск, подверженный влиянию 
выбросов Черногорска и его угольных карьеров, а также Саяногорска и Абакана; д. Ясная 
Поляна, зажатая между Тулой и Щекино, и др.). 

Качество воздуха, естественно, сильно ухудшается при совокупном влиянии двух и 
более факторов. 

Сравнение повторяемости вхождения городов в списки наиболее загрязненных за 
два периода (1991-2003 и 2004-2016) показало, что из 192 городов относительно 
позеленели 131, 45 ухудшили экологическое состояние, в 16 городах изменений не 
произошло. Тенденции к экологизации чаще фиксируются в региональных центрах, что 
связано с их деиндустриализацией, а в центрах металлургии (Липецк), химической 
промышленности (Кемерово) и нефтепереработки (Хабаровск, Омск), вероятно, 
сказывается совершенствование основных воздухоочистительных технологий на 
профильных предприятиях городов. 

Решение проблемы грязного воздуха связывается, как правило, с техническими 
мероприятиями: установкой воздухоочистительного оборудования, использованием 
электромобилей и т.п. Однако кардинальное решение этой проблемы невозможно без 
регулирования территориального развития страны, которое у нас практически 
отсутствует. Анализ постсоветского промышленного строительства показывает его 
сверхконцентрацию в Московском и Санкт-Петербургском регионах. Если в 1990 году на 
эти два столичных региона приходилось 10% жилищного строительства страны, то теперь 
уже почти четверть. В пределах Московской области более половины жилья строится в 
10-километровой зоне вокруг Московской кольцевой автодороги. В природопользовании 
постсоветской России центр тяжести перемещается от производства к потребительскому 
сектору. То есть если раньше загрязняли и вообще нарушали природу потому, что 
производили, то теперь грязь и нарушения - от потребления. Экологически ущербная 
тенденция концентрации населения и, следовательно, бытовых отходов обусловила 
появление новой проблемы - свалочных газов. 

Кроме территориальной, необходима и обдуманная экологическая политика, 
которой тоже пока нет. Так, принятая в 2006 году Генеральная схема размещения 
электроэнергетики России до 2020 года предусматривала высвобождение природного газа 
для обеспечения экспорта и переориентацию отечественной энергетики на менее 
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экологичные виды топлива. Доля газа должна была уменьшиться с 68 до 50%, а угля -
возрасти с 25 до 46%. Россия - крупнейший в мире экспортер природного газа, а уровень 
газификации, например, газоэкспортирующей Сахалинской области составляет всего 11%. 

Конечно, нельзя, как ортодоксальные зеленые, фокусироваться только на интересах 
охраны окружающей среды, нужно видеть экологические проблемы во всем комплексе 
социально-экономических проблем страны. Например, торможение в экологических целях 
угледобычи создает проблему рабочих мест в добывающих районах. И эта проблема не 
решается в одночасье. 

Однако безудержное наращивание угольного экспорта (за 1993-2016 годы 
российский экспорт угля возрос более чем в восемь раз - с 19 млн т до 166 млн т) и 
переход с газовой на угольную генерацию ухудшает и без того невысокое качество 
атмосферного воздуха в городах. И это не отвечает российским национальным 
экологическим интересам, (http://www.ng.ru/science/2018-09-ll/14 7308 town.html) 

3. Устное сообщение о научной работе и беседа с экзаменаторами (без 
подготовки). 
ТРАЕКТОРИЯ 2. 

1. Чтение и письменное реферирование научного текста по специальности аспиранта. 
Коваленко Б.Н.. О СПОРНЫХ ВОПРОСАХ ТЕОРИИ ВИДА РУССКОГО 

ГЛЛГОЛА//МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА». -
№6/2015. 

Категория глагольного вида в русском языке является одной из наиболее трудных 
тем в методике преподавания русского языка как иностранного. Трудности, которые 
испытывают не только студенты, изучающие русский язык, но часто и сами 
преподаватели, пытающиеся им помочь в понимании и усвоении этой категории, 
возникают по нескольким причинам. 

Во-первых, категория русского глагола отличается асимметричностью видо-
временных форм и видовых противопоставлений: при наличии пяти видо-временных 
форм видовые противопоставления реализуются только в прошедшем и будущем 
времени; исключительное разнообразие морфологических средств для выражения 
видовых значений: большое число перфективных префиксов, омонимия приставок и 
суффиксов. 

Во-вторых, в современной аспектологии не существует единой точки зрения на 
интерпретацию категориального значения как СВ, так и НСВ. Категориальным значением 
НСВ одни лингвисты считают значение длительности (О.П.Рассудова, Е.В.Падучева), 
процесса (Н.С.Авилова), а другие - общефактическое значение (J.Forsyth); категориальное 
значение СВ определяют или как значение внутреннего предела (Виноградов, Русская 
грамматика 1980), или как целостное действие (А.В.Бондарко, Буланин). 

Однако в большинстве пособий и учебников для иностранных учащихся оно 
определяется как результативность или законченность действия. Отсутствие единой 
концепции в определении сущности категории глагольного вида приводит к разного рода 
расхождениям в описании, как видовых значений глаголов, так и их системных 
противостояний, как в учебных пособиях, так и в словарях, тем самым затрудняя работу 
преподавателей РКИ. 

В аспектологической литературе не существует единообразия также и в 
терминологии значений НСВ. 

Так, например, Е.В.Падучева использует термин "общефактическое" значение, 
тогда как А.В.Бондарко пользуется термином "обобщенно-фактическое" значение. В то 
же время Падучева использует термин "актуально-длительное" действие, а Рассудова и 
Бондарко называют это значение "конкретно-процессным". 
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Таким образом, практически все проблемы, связанные с интерпретацией категории 
вида в русском языке, особенностями грамматического оформления и ее статусом, 
являются дискуссионными. 

Исследователи-аспектологи до сих пор не пришли к компромиссному решению по 
целому ряду концептуальных и связанных с ними частных проблем. Это касается таких 
важнейших вопросов, как сущность категории вида, критерии видовой парности, 
грамматическая семантика вида, частновидовые значения, устройство категории вида с 
точки зрения словоизменения / словообразования и пр. 

Проблема многозначности, спорности интерпретации общих и частных вопросов 
категории вида в русском языке в научной литературе отмечалась еще в середине 
прошлого века: Н.С.Авилова [1],[2], А.В.Бондарко [5], Л.В.Буланин [7], В.В.Виноградов 
[9], Ю.С.Маслов [16], И.П.Мучник [21], А.Н.Тихонов [28] и признается всеми известными 
исследователями, которые занимались и занимаются самыми разными актуальными 
вопросами аспектологии в настоящее время: Ю.А.Апресян [3], А.В.Бондарко [6], 
Т.В.Булыгина [8], М.В. Всеволодова [10], М.Я.Гловинская [11]. А.Зализняк [12], 
С.А.Карпухин [14],[15], Ю.С.Маслов [20], Е.В.Падучева [24], Е.В.Петрухина [25], 
О.П.Рассудова [26], А.Н.Тихонов [29], М.Ю.Черткова [30], А.Д.Шмелев [12] и др. 
(Историю разработки проблемы глагольного вида в русском языке в XIX - 1 -ой половине 
XX века см. в работе С.А.Карпухина [15, с. 9-12]. 

Основные разногласия у ученых-аспектологов по проблеме глагольного вида 
касаются, с нашей точки зрения, в основном двух "вечных" вопросов: 1) что такое видовая 
пара глаголов; 2) являются ли члены видовой пары разными глаголами или это 
грамматические формы одного глагола. 

В настоящей статье рассматривается первый спорный вопрос теории вида. 
Рассматривая вопрос о видовой паре, или видовой корреляции, аспектологи пришли все 
же к единому мнению, что грамматическая оппозиция двух противоположных видов - СВ 
и НСВ является основой категории вида. Эта оппозиция и составляет видовую пару, 
например, глаголов социальной деятельности: драться - подраться, пробовать -
попробовать. Члены видовой пары различаются только семантикой СВ (НСВ), обладая 
тождеством реального лексического значения. 

Выделение видовых пар в системе видовых образований сегодня можно признать 
общепризнанным в русской аспектологии. Тем не менее, и в теории видовых пар, и в 
практике их установления остается все еще много спорного и противоречивого. 

Понятие видовой пары в современной русистике ставится в центр системы видовых 
противопоставлений - как в количественном, так и в качественном отношении. 
Большинство лингвистов говорит о том, что глаголы, образующие видовые пары, 
составляют "большинство", "большую часть", "основу" глагольной лексики. 

Важным условием видовой коррелятивности глаголов является грамматическая 
противопоставленность. Члены видовой пары должны иметь не только "одно и то же 
лексическое значение, обозначать один и тот же факт действительности, но обязательно 
должны быть противопоставленными по виду. При этом одна из форм должна обладать 
значением НСВ, а другая - СВ"[29, с.467]. 

Как известно, все глаголы русского языка имеют значение или СВ, или НСВ, 
однако видовую пару образуют не все слова. С точки зрения наличия или отсутствия 
видовых пар все глаголы делятся на парные и непарные по виду. 

Непарные по виду глаголы делятся на две подгруппы: 1) одновидовые глаголы СВ: 
например, глагол социальной деятельности выстрадать не имеет парного глагола НСВ 
(Добиться чего-л., получить что-л., прилагая большие усилия, испытывая мучения, 
лишения. Он выстрадал святое право возвратиться на Родину после десяти лет разлуки с 
ней [4, с.326]). 2) одновидовые глаголы НСВ: например, действовать - глагол социальной 
деятельности НСВ, но он не имеет парного глагола СВ (В ту пору в городе действовали 
две соперничавшие между собой преступные группировки) [там же]. 
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Виды, как уже отмечалось, охватывают всю систему грамматических форм слова. В 
системе русского глагола нет ни одной грамматической формы, не выражающей видового 
значения. "Система вида органически переплетается со всеми другими категориями 
глагола, образуя в их пределах четкую, последовательную, регулярную систему видовых 
противопоставлений" [29 ,с.469-470]. 

На этом фоне выделяются двувидовые глаголы: например, глаголы социальной 
деятельности демократизировать, организовать. Место их в системе видовых 
противопоставлений до сих пор строго не определено. Одни лингвисты относят их к 
парным глаголам, другие - к непарным. Так, А.Ю.Аникина пишет: "В современном 
русском языке далеко не все глаголы имеют видовые пары. Есть "непарные" глаголы. К 
ним относятся одновидовые и двувидовые глаголы"[13]. 

В системе современного русского языка парные по виду глаголы играют 
исключительно важную роль. А.Н.Тихонов считает, что они составляют 75% всей 
глагольной лексики. Двувидовых глаголов - не более 5-6%, непарных (одновидовых) 
глаголов около 20% [29, с. 470]. 

Новые данные о соотношении парных и непарных по виду глаголов получены 
М.Ю.Чертковой. В результате специального семантического исследования различных 
типов видовых корреляций разработан критерий истинности видовой пары. Это позволило 
ей сделать ряд важных выводов. К ним относится, в частности, следующий: "Развитие 
видовой парности ("расслоение" в двувидовых, образование пар у традиционно 
несоотносительных глаголов НСВ и СВ, а также создание новых видовых -
префиксальных, суффиксальных и супплетивных пар) позволяет сделать вывод о 
"тенденции развития категории вида в современном русском языке по пути 
универсализации видового противопоставления во всем объеме глагольной лексики. 
Статистический анализ количества парных и несоотносительных по виду глаголов в 
современном русском языке показал следующее процентное соотношение - 97%: 3% " 
[30, с. 134]. 

Вопрос о том, какие глаголы образуют видовую пару, а какие не образуют, до сих 
пор вызывают дискуссию у аспектологов. 

Первый способ (перфективация) - это образование видовых форм совершенного 
вида на базе форм несовершенного вида с помощью приставок. Здесь важно подчеркнуть, 
что префиксальная видовая пара получается только в том случае, если приставка не 
вносит никакого другого значения, кроме значения совершенного вида, то есть является 
чистовидовой, или "пустой": делать - сделать, строить - построить, писать -
написать и т.п. Такие приставки не меняют лексическое значение производящей формы 
совершенного вида, а лишь изменяют ее грамматическое значение - переводят из НСВ в 
СВ. Основа глагола с чистовидовой приставкой обозначает тот же самый процесс, то же 
самое действие, что и производящая основа НСВ. Разница между ними заключается в том, 
как справедливо пишет А.Н.Тихонов, что "бесприставочная основа обозначает это 
действие как длительное, в процессе совершения, а основа с чистовидовой приставкой 
выражает внутренний предел, границу этого действия, его естественный исход"[29, с.472]. 
Ср.: строить дом - построить дом, писать роман - написать роман и т.п. 

Вопрос о существовании в русском языке "чистовидовых", или "пустых" приставок 
т.е. таких, присоединение которых к глаголу НСВ никак не влияет на его лексическое 
значение, а только меняет вид на СВ, является также одним из "вечных" вопросов 
аспектологии [12, с. 81-82]. Сторонники так называемой традиционной школы считают 
возможным рассматривать пару, состоящую из глаголов с приставкой и без приставки, как 
формы одного глагола, одной лексемы, или как разные слова с одним лексическим 
значением. В.В.Виноградов писал: "Некоторые глагольные приставки превращаются в 
чисто видовые префиксы и служат простым грамматическим средством образования форм 
совершенного вида" [9, с. 422]. 
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Второй и наиболее продуктивный для современного языка способ 
(имперфективация) - суффиксальная видовая пара. Здесь в пару с глаголом СВ 
(приставочным или бесприставочным) вступают суффиксальные глаголы НСВ 
(предпринимать - предпринять, исполнить - исполнять, бросить - бросать). 
И, наконец, третий, непродуктивный способ образования видовой пары словами с разным 
корнем (супплетивизм) - ловить - поймать, говорить - сказать. 

Большинство лингвистов, в перечне видовых пар не включают видовую пару с 
суффиксом однократности -ну- в форме совершенного вида (кричать - крикнуть, прыгать 
- прыгнуть), выделявшуюся ранее. Яркое значение однократности глагола СВ не 
позволяет говорить здесь о видовой паре, так как здесь нет тождества реального значения 
глаголов СВ и НСВ. 

Сторонники другой точки зрения (Ленинградская / Петербургская школа -
Ю.С.Маслов, А.В.Бондарко) считают, что образование видовой пары происходит только 
суффиксальным способом и чистовидовых ("пустых") приставок они не признают. При 
втором подходе видовая пара ограничена. Она является регулярным выражением 
грамматической категории вида только когда образуется суффиксальным путем. 
Ю.С.Маслов, подчеркивая отсутствие чистовидовых приставок, писал, что "...пустые 
приставки... суть ... носители значения определенного способа действия, именно ... 
"общерезультативного" [19, с.213]. По поводу глаголов с так называемыми "пустыми" 
приставками (писать - написать, видеть - увидеть) Ю.С.Маслов отмечает, что: "Внутри 
таких приставок наблюдается не только различие вида, но и тонкое различие в способе 
действия, в оттенках лексического значения, степени обязательности прямого дополнения. 
Можно сказать, что в отношении своих лексических значений писать - написать...очень 
близкие, но не тождественные синонимы в ряде контекстов"[17, с.6]. 

Сторонники такой точки зрения утверждают, что глагольные приставки всегда 
вносят в глагол свои лексические значения, выраженные иногда ярко, иногда слабо. 
Иными словами, все приставочные глаголы отличаются от своих бесприставочных основ 
и друг от друга. 

Несмотря на всю убедительность, точка зрения Ю.С.Маслова не объясняет, почему 
в качестве чистовидовых используются почти все исконно русские префиксы, почему 
чистовидовое значение совмещается у них со словообразовательным, и почему русские 
приставки в различной степени обладают способностью выражения вида. По мнению Н.Г. 
Нещадина, вызывает возражение также утверждение Ю.С.Маслова о том, что 
использование приставок в "чистовидовом" значении не поддается никаким правилам, 
носит чисто традиционный характер [23, с.200]. 

Непризнание первого способа (перфективация) формирования видовых пар 
глаголов представителями Ленинградской/ Петербургской школы из-за "результативного" 
значения приставок, как нам представляется, не имеет основания. Если мы будем считать 
результат компонентом семантики предела, то способ образования СВ от НСВ с помощью 
"результативных" приставок не противоречит правилу формирования 
вида. Так, признание пары делать - сделать одной лексемой подтверждается однозначным 
переводом (одной лексемой) русских глаголов СВ и НСВ на разные языки в двуязычных 
словарях (ср.: строить - построить - to build, писать - написать - to write). Это особенно 
важно иметь в виду, работая в иноязычной аудитории, что подтверждается, например, в 
докторской диссертации А.И.Нечаевой [22]. Члены обоих типов корреляций в толковых 
словарях русского языка разрабатывается также в одной словарной статье. Это не что 
иное, мы считаем, как признание их грамматическими формами одного слова. 
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решения. М.: Языки русской культуры, 1998. - С.466-477. 
30. Черткова М.Ю. Грамматическая категория вида в современном русском языке. М., 1996. - 150 с. 
31.Forsyth J. A Grammar of Aspect. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1970. -408 p. 

2. Чтение и комментированный пересказ оригинального научного текста (научно-
популярного, учебно-научного) по специальности аспиранта. 

Коваленко Б.Н., Буслах М. ГЛАГОЛЫ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ВИДОВОЙ И ЛЕКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ// 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» № 04-3/2017 (фрагмент 
статьи). 

Среди многочисленных вопросов, связанных с выяснением семантики 
совершенного вида (СВ) и несовершенного вида (НСВ) в современном русском 
литературном языке, одним из важнейших является вопрос отражения лексического, 
«вещественного», «реального», «материального» значения глаголов в их видовой 
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семантике [7: с. 48]. Впервые на вопрос обусловленности оттенков грамматической 
семантики русского вида с лексической семантикой глагола, с особенностями значений 
лексических, «вещественных» обратил внимание Ю.С.Маслов в своей «пионерской» [2: с. 
102], фундаментальной статье 1948 года «Вид и лексическое значение глагола в 
современном русском литературном языке» [7]. Ю.С.Маслов применяет к анализу 
русского глагола оппозицию предельность / непредельность. Признак предельности / 
непредельности обусловливает принадлежность глагола к одному из трех видовых 
классов (разрядов): 1) непарные глаголы НСВ (глаголы с непредельной основой); 2) 
непарные глаголы СВ (глаголы с временным аффиксом); 3) глаголы, которые входят в 
пары (парные глаголы - глаголы с предельной основой). Принадлежность глагола к тому 
или иному из этих грамматически охарактеризованных разрядов обусловлено его 
лексической семантикой. 

В данной работе впервые исследуется взаимодействие вида и лексической 
семантики глаголов социальной деятельности противодействия в текстах 
публицистического стиля по международным отношениям. 

Глаголы социальной деятельности противодействия в словаре Л.Г.Бабенко [1] 
составляют 46 единиц с учетом разных лексем: 30 непарных глаголов НСВ; 15 парных 
глаголов; один непарный глагол СВ. 

Толкования лексического значения этих глаголов опираются на следующий 
базовый тяатотпротиводействовать. 

Для этих глаголов характерна следующая типовая семантика: противодействовать 
кому-, чему-л.,сопротивляясь преградам, помехам, трудностям, стремясь победить, ос 
илить, уничтожить кого-либо [1: с.331]. 

Например, бороться: противодействовать кому-л., оказывая сопротивление; 
используя те или иные приёмы, стараться осилить, победить кого-л. [1: с.332]; воевать: 
вести войну против какой-л. страны, какого-л. государства и т.п. [3: 196]; 
противодействовать кому-, чему-л., оказывая вооружённое сопротивление армии 
противника [1, с.332]. 

Из наших количественных показателей следует, что для данной группы глаголов 
характерны непарные глаголы НСВ: биться, бороться, бунтовать, воевать, 
конкурировать, противиться, противоборствовать, противоречить, рубиться, 
соперничать, сопротивляться, состязаться, спорить, стреляться, соревноваться, 
судиться, упорствовать... 

Согласно терминологии Ю.С.Маслова и М.Гиро-Вебер, можно охарактеризовать 
эти глаголы как семантически адинамичные, обозначающие ситуацию, не приводящую ни 
к каким изменениям и невозможность образования чистых видовых дублетов СВ. 

Дифференциальные семантические признаки, раскрывающие специфику значения 
того или иного глагола в составе данной группы, связаны с характеристикой процесса, 
называют признаки, которые этот процесс сопровождают. 

А) процесс сопровождается преодолением физической нагрузки (спорт); 
Этот процесс описывается с помощью глаголов: боксировать, рубиться, соперничать (1), 
соревноваться, состязаться, бороться. 

В контексте приведённого ниже примера представлено наличие маркеров, 
указывающих на процесс, сопровождающийся преодолением физической нагрузки 
(обычно проявляется в спорте), заостряя внимание на характере протекания процесса 
«процессность», описываемом глаголами данной группы {боксировать, рубиться, 
соперничать (1), соревноваться, состязаться, бороться). 
Боксировать; наносить удары, драться по правилам бокса. [3: с. 113]: DeMarcus Corley 
боксировал против таких известных звёзд мирового бокса, как: Zab Judah, Floyd 
Mayweather Jr, Miguel Angel Cotto, Devon Alexander, Marcos Rene Maidana (kassy.ru, 
05.11.2015) (ekb.kassv.ru. http://ekb.kassv.ru/event/8860283/): 

http://ekb.kassv.ru/event/8860283/


57 

В лексической семантике данного примера выделяется признак «физической 
нагрузки», «противодействия сопернику в спортивном соревновании», представленный в 
контексте с помощью словосочетания: «против таких известных звёзд мирового бокса», 
смысл которого заключается в «нанесении ударов согласно правилам бокса». 

Б) процесс сопровождается сопротивлением вооруженным действиям, 
вооруженному нападению (с использованием оружия); 

Этот процесс описывается с помощью глаголов: биться, воевать, стреляться, 
рубиться. 
В контексте приведенного ниже примера, касающегося этой группы, присутствуют 
маркеры, указывающие на процесс, сопровождающийся сопротивлением вооруженным 
действиям, сосредотачивая внимание на характере протекания процесса. Глаголы данной 
группы (биться, воевать, стреляться рубиться) не предусматривают завершение, им 
свойственны такие признаки как незавершенность, состояние: 
Воевать: Вооруженные силы Сирии бьются с ИГИЛ. Налицо борьба всех против всех. 
Никто в здравом уме не отправится воевать одновременно и с правительственными 
войсками, и с ИГИЛ. (Livejournal, 03.08.2015) (http://after-catana.livejournal.com, http://after-
catana. livei ournal.com/105578 .html). 

В лексической семантике данного примера выделяется характер «вооруженного 
действия», который представлен в контексте с помощью словосочетаний: «вооруженные 
силы Сирии бьются с ИГИЛ», «с правительственными войсками, и с ИГИЛ». Эти 
словосочетания выражают собой «противодействие», не предусматривая окончания 
самого действия. 

В) процесс сопровождается преодолением конкуренции (экономический, 
политический антагонизм и т.д.); 
Этот процесс описывается с помощью глаголов: соперничать (3), конкурировать; 
соревноваться, добывать хорошие результаты. 
Например, конкурировать: соперничать, бороться с кем-либо за достижение лучших 
результатов [3, с.703]; противодействовать кому-, чему-л., стремясь превзойти, добиться 
лучших результатов [1, с.ЗЗЗ]. 

Примеры использования данных слов показывают наличие в контексте маркеров, 
указывающих на процесс, сопровождающийся преодолением конкуренции и 
характеризующийся нарастанием интенсивности действия: 

Энергетические ресурсы в значительной степени сосредоточены в трех странах, 
которые исторически конкурировали друг с другом: в Иране, Ираке и Саудовской 
Аравии. (Вести Экономика, 09.10.2015) (www.vestifinance.ru. 
http://www.vestifinance.ru/articles/63145). 

В данном примере маркерами, указывающими на конкуренцию, являются 
словосочетания: «исторически ... друг с другом: в Иране, Ираке и Саудовской Аравии», 
которые акцентирует внимание на противодействии, конкуренции, борьбе за достижение 
лучших результатов. 

Г) процесс сопровождается преодолением контрапозиции между волей, 
желанием и мнением (сфера - политика). 

Глаголы, описывающие данный процесс: сопротивляться, противиться, 
противодействовать, противоборствовать, противостоять. У всех этих глаголов есть 
общий корень - «против». 

Примеры использования данных слов предусматривают наличие в контексте 
маркеров, указывающих на процесс, сопровождающийся преодолением контрапозиции в 
политике, указывая на характер протекания процесса, описывающийся глаголами: 
сопротивляться (3), противиться, противодействовать, противоборствовать, 
противостоять. 
Например, противодействовать: оказывать противодействие, препятствовать [3, с. 692]; 
оказывать сопротивление кому-, чему-л. [1, с.ЗЗЗ]. 

http://after-catana.livejournal.com
http://www.vestifinance.ru
http://www.vestifinance.ru/articles/63145
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Это объяснялось тем, что у России и Ирана были общие геополитические 
интересы. Обе страны противодействовали политике Турции на Ближнем Востоке и 
растущему влиянию США в Азии. (ИНОСМИ.РУ, 13.11.2015) (inosmi.ru, 
http://inosmi.ru/world/20151113/231346644.htmD; 

В лексической семантике глагола противодействовать индикатором 
контрапозиции (у России и Ирана против Турции) является словосочетание «обе страны 
противодействовали политике Турции на Ближнем Востоке», которое подчеркивает 
«оказание противодействия». 

Д) процесс сопровождается экономической, политической контроверзой 
(расхождением во мнениях). 

Этот процесс описывается с помощью глаголов: спорить, упорствовать. 
Примеры использования данных слов показывают наличие в контексте маркеров, 

указывающих на процесс, сопровождающийся преодолением противодействия 
(контроверза), указывая на характер протекания действия (процессность), описываемого 
глаголами данной группы: спорить, упорствовать. 

Например, спорить', противодействуя чему-л., сопротивляться, бороться с чём-л., 
стремясь победить, осилить [1, с.334]: 
"На днях проведены первые испытания ПРО США в Европе, - передает РИА Новости 
заявление президента. - Что это значит? Это значит, что мы, когда спорили с нашими 
американскими партнерами, были правы. Нас, да и весь мир, пытались в очередной раз 
ввести в заблуждение, а сказать совсем проще - обманывали". (Российская Газета, 
22.10.2015) (www.rg.ru, http://www.rg.ru/2015/10/22/iran-anons.htmn. 

В приведенном примере наглядно показана контроверза России с США в 
высказывании «когда спорили с нашими американскими партнерами», которая 
выражается в лексической семантике глагола спорить. 

В характеристике протекания действий у глаголов противодействия наблюдается 
признак процессности: действие не ограничивается временными рамками и приводит к 
изменениям описываемую ими ситуацию, т.е. глагол проявляет семантику 
непредельности, адинамичности процесса, поэтому большинство глаголов этой группы не 
предусматривает завершение. 
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3. Устное сообщение о научной работе и беседа с экзаменаторами (без 
подготовки). 

http://inosmi.ru/world/20151113/231346644.htmD
http://www.rg.ru
http://www.rg.ru/2015/10/22/iran-anons.htmn
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Приложение № 4 
к Рабочей программе дисциплины 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ для проведения экзамена (вариант реализации программы) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Экзамен по русскому языку предполагает выполнение следующих контрольных 
заданий: 

1) письменное реферирование научного (научно-популярного, учебно-научного 
текста) объемом от 6000 до 8500 знаков (с пробелами); 

2) монологическое высказывание по теме научной работы; ответы на вопросы 
экзаменатора по теме работы; 

3) чтение и пересказ научно-публицистического текста (объем текста - не менее 
400 знаменательных слов; 

4) участие в обсуждении общественно значимых проблем. 

1. При оценке умения реферировать научное произведение учитываются 
следующие показатели: 

1. понимание и адекватная интерпретация текстов, представленных для 
реферирования; 

2. умение извлекать новую информацию и критически ее осмысливать; 
3. соответствие изложения заявленной теме реферата; 
4. умение сокращать текст с сохранением основной информации, соединять части в 

коммуникативное целое; 
5. стройность и логичность изложения; 
6. наличие собственных выводов; 
7. соблюдение требуемого объема; 
8. соответствие нормам русского литературного языка и нормам научного стиля. 

Оценка «отлично» выставляется при соответствии реферата указанным требованиям, 
при этом допускается наличие 1-2 коммуникативно-незначимых смысловых ошибок и 2-3 
нарушений языковых норм. 

Оценка «хорошо» выставляется при соответствии реферата указанным требованиям, 
при этом возможно нарушение стройности изложения (в результате неточного выбора 
средств связности текста), нарушения норм научного стиля (не более 2-3 ошибок) и не 
более 3 коммуникативно-незначимых смысловых ошибок и 3 нарушений языковых норм. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии составления реферата, 
отражающего понимание научного текста, но имеющего большое число смысловых, 
логических, языковых ошибок (в сумме более 8 -9 ошибок). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если: 1) реферат не 
соответствует содержанию текста-оригинала; 2) нет собственных выводов аспиранта и 
при этом: 3) содержит значительное количество разнотипных ошибок (более 9). 

2. При оценке выполнения устных заданий используются следующие критерии: 1) 
грамматическая правильность речи, 2) информативность; 3) логичность; 4) лексическое 
разнообразие; 5) беглость; 6) коммуникативность. 

Оценка «отлично» выставляется, если устное монологическое высказывание 
аспиранта является информативным, логически стройным, темп речи не менее 45- 50 слов 
в минуту, речь отличается лексическим разнообразием, содержит не более 1-2 
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грамматических и 2-3 стилистических ошибок; аспирант адекватно реагирует на вопросы 
экзаменатора, владеет речевым этикетом и нормами речевого общения. 

Оценка «хорошо» выставляется, если устное монологическое высказывание аспиранта 
в целом отличается информативностью, логической стройностью, достаточно высокой 
беглостью речи (не менее 45 слов в минуту), при этом могут наблюдаться лексико-
грамматические и стилистические ошибки (не более 7-9 в совокупности); аспирант 
владеет нормами речевого общения на русском языке, адекватно реагируя на вопросы 
экзаменатора. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если монологическое 
высказывание аспиранта не полностью раскрывает предложенную тему, аспирант не 
способен аргументировано и связно передать содержание текста и выразить свои мысли, в 
речи встречаются многочисленные лексико-грамматические ошибки (от 10 до 15), темп 
речи медленный, общение с экзаменатором затруднено вследствие непонимания вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии малоинформативного, 
нелогичного, несвязного ответа, при значительном искажении информации текста-
источника, при наличии большого количества лексико-грамматических ошибок (более 
15), при неадекватном реагировании на вопросы экзаменатора. 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЭКЗАМЕНА 
1. Письменное реферирование научного (учебно-научного, научно-популярного) 

текста по специальности аспиранта 
Прочитайте научную статью и напишите информативно-оценочный реферат. 

Пузырева В.М., Демичева Ю.Л. ГУМИНОВЫЕ ВЕЩЕСТВА КАК ПРИРОДНЫЕ 
СОРБЕНТЫ// Изв. ТулГУ. Науки о Земле. 2010. Вып.2. 

Гуминовые вещества (ГВ) - это сложные смеси устойчивых к биодеструкции 
высокомолекулярных темноокрашенных органических соединений природного 
происхождения, образующихся при разложении растительных и животных остатков под 
действием микроорганизмов и абиотических факторов среды [1]. ГВ представляют собой 
макрокомпоненту органического вещества почвенных и водных экосистем, а также 
твердых горючих ископаемых. Общепринятая классификация ГВ [2] основана на 
различии в растворимости в кислотах и щелочах. Согласно этой классификации ГВ 
подразделяют на три составляющие: гумин - неизвлекаемый остаток, нерастворимый ни в 
щелочах, ни в кислотах; гуминовые кислоты (ГК) - фракция ГВ, растворимая в щелочах и 
нерастворимая в кислотах (при рН < 2); фульвокислоты (ФК) - фракция ГВ, растворимая и 
в щелочах, и в кислотах. В качестве обобщающего названия, обозначающего как 
гуминовые, так и фульвокислоты, применяют термин "гумусовые кислоты". Гумусовые 
кислоты являются наиболее подвижной и реакционноспособной компонентой ГВ, активно 
участвующей в химических процессах, протекающих в экосистемах [2]. 

Синтез ГВ происходит по принципу естественного отбора наиболее устойчивых к 
биоразложению структур, время жизни которых в окружающей среде исчисляется 
сотнями и тысячами лет [1, 2]. Как следствие, к фундаментальным свойствам гуминовых 
веществ относятся нестехиометричность состава, нерегулярность строения, 
гетерогенность структурных элементов и полидисперсность. По мере исследования 
состава и строения ГВ было установлено, что диапазон вариаций граничных значений 
атомных отношений основных конституционных элементов - С, Н, О и N не настолько 
широк. При этом он довольно закономерно изменяется в соответствии с источником 
происхождения ГВ: максимальное содержание кислорода и, следовательно, 
кислородсодержащих функциональных групп наблюдается в ГВ вод, которое снижается в 
ряду: воды - почвы - торф -уголь. В этом же ряду нарастает содержание ароматического 
углерода [2]. 
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Кроме того, для ГВ из различных источников происхождения характерен единый 
принцип строения: наличие каркасной части, т.е. ароматического углеродного скелета, 
замещенного алкильными и функциональными группами, среди которых преобладают 
карбоксильные, гидроксильные и метоксильные, и периферической части, обогащенной 
полисахаридными и полипептидными фрагментами. По этой причине ГВ занимают одну 
из самых высоких ступенек в иерархии сложности строения природных органических 
соединений, превосходя нефти, лигнины и угли. 

В силу сложности строения, уникально широк спектр взаимодействий, в которые 
могут вступать ГВ и, в особенности, их наиболее реакционноспособная часть - гумусовые 
кислоты. Наличие таких групп как карбоксильная, гидроксильная, карбонильная в 
сочетании с присутствием ароматических структур обеспечивает способность гумусовых 
кислот вступать в ионные и донорно-акцепторные взаимодействия, образовывать 
водородные связи, активно участвовать в сорбционных процессах. Так, гумусовые 
кислоты хорошо связывают воду, способны к ионному обмену, образуют комплексы с 
металлами и аддукты с различными классами органических соединений. 

Обладая указанными свойствами, ГВ выполняют целый набор важных биосферных 
функций. К их числу относятся структурообразующая роль в почве, накопление 
питательных элементов и микроэлементов в доступной для растений форме, 
регулирование геохимических потоков металлов в водных и почвенных экосистемах. К 
концу двадцатого века, одной из основных проблем которого является химическое 
загрязнение окружающей среды, добавилась еще и протекторная функция. Под 
протекторным действием гумусовых кислот подразумевают их способность связывать в 
прочные комплексы как ионы металлов, так и органические экотоксиканты в 
загрязненных водных и почвенных средах [2]. Экологические последствия такого 
связывания - изменение форм существования экотоксикантов и их миграционной 
способности, уменьшение биодоступности и токсичности. Последнее обстоятельство 
весьма важно и связано с тем, что максимальной активностью обладает свободная форма 
токсиканта. Связанное вещество свою токсичность теряет. На этом основании гумусовые 
кислоты рассматривают как природные детоксиканты. 

Существующие основные источники гуминовых веществ можно расположить в 
следующий ряд в порядке увеличения содержания в них ГВ: морские воды (до 1 мг/л), 
речные воды (до 20 мг/л), болотные воды (до 300 мг/л), почвы (1-12 %), торфа (до 40 %), 
бурые угли (до 85 %) [2]. Наибольшее количество извлекаемых ГВ (до 85 %), 
представленных фракциями гуминовых (ГК) и фульвокислот (ФК), содержится в буром 
угле леонардите, поэтому последний широко используется для их получения. 
Дополнительными фактами, способствующим использованию леонардита, являются, с 
одной стороны, присутствие его пластов в большинстве месторождений бурых углей, а, с 
другой стороны, низкая теплотворная способность леонардита вследствие чего он обычно 
поступает в отвалы. Таким образом, основным источником гуминовых веществ являются 
отходы добычи бурого угля. 

Одним из перспективных направлений использования ГВ является рекультивация 
загрязненных сред. Наличие таких групп как карбоксильная, гидроксильная, карбонильная 
в сочетании с присутствием ароматических структур обеспечивает способность 
гумусовых кислот вступать в ионные и донорно-акцепторные взаимодействия, 
образовывать водородные связи, активно участвовать в сорбционных процессах. Кроме 
того, ГВ способны к ионному обмену, образуют комплексы с металлами и аддукты с 
различными классами органических соединений. Связывание токсикантов приводит 
снижению концентрации их свободной формы и, как следствие, уменьшению 
токсичности. Поэтому ГВ выступают в качестве природных детоксицирующих веществ, 
что делает их перспективными препаратами для рекультивации территорий, загрязненных 
органическими веществами, в том числе ПАУ и нефтепродуктами, а также тяжелыми 
металлами. 
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Наряду со связывающими ГВ обладают выраженными поверхностно-активными 
свойствами, что позволяет использовать их как агенты, увеличивающие растворимость 
гидрофобных органических веществ, включая нефтепродукты. Поэтому ГВ могут быть 
использованы как основа для растворов, предназначенных для промывания водоносных 
горизонтов, загрязненных ароматическими органическими веществами. В отличие от 
синтетических ПАВ, обычно используемых для этих целей, при получении ГВ не 
используются токсичные вещества. Кроме того, гуминовые препараты не являются 
ксенобиотиками, т. е. их использование не наносит ущерба окружающей среде. 

В связи с тем, что особую актуальность имеют вопросы очистки морских вод от 
нефтепродуктов, нами были поставлены серии опытов на модельных растворах морской 
воды с солесодержанием 35 г/л. Пробы обработанные ГК выдерживались в течение 7, 10 и 
14 суток. 
Таким образом, экспериментально установлено, что эффективность очистки воды с 
высоким солесодержанием лежит в интервале 65 %; 92 % и 96 % при времени выдержки 7, 
10 14 суток соответственно. https://cyberleninka.ru/article/n/guminovve-veschestva-kak-
prirodnye-sorbentv 

2. Монологическое высказывание по теме научной работы; ответы на вопросы 
экзаменатора по теме работы 

Примерные вопросы экзаменатора 
1. Каков объект и предмет исследования? 
2. Чем обусловлена актуальность выбранной темы диссертационного 

исследования? 
3. Чем вызван Ваш интерес к данной теме? 
4. Назовите наиболее фундаментальные работы в этой области. На исследования 

каких ученых Вы опираетесь? 
5. Сформулируйте цель диссертационной работы? 
6. Какой материал лег в основу исследования? 
7. Какова предполагаемая сфера применения результатов работы? 

3. Чтение и комментированный пересказ общественно-политического (общественно-
публицистического) 

Прочитайте текст и подготовьте его комментированный пересказ. 
Геннадий Петров 
Китай намерен перейти к стимулированию рождаемости 
«Expert Online» 2018 

В Китае собираются официально отказаться от любых ограничений рождаемости. 
Тем самым государство круто изменит свою политику в этом отношении, предложив 
своим гражданам иметь как можно детей. Это должно предотвратить 
демографическую катастрофу совсем иного рода, чем та, которой в последние 
десятилетия боялись китайские власти. Но может изменить демографическое лицо 
планеты. А вдруг на это и расчет? 

В новом проекте гражданского кодекса, который готовится Постоянным комитетом 
Всекитайского собрания народных представителей, не будет пунктов, касающихся 
планирования семьи. Публикация об этом появилась в главной газете страны, 
«Жэньминь жибао». Это не только разворот демографической политики на 180 
градусов, но и любопытный парадокс. Будучи в наши дни социалистическим разве что 
по названию, Китай в отношении рождаемости вернется к хорошо забытому старому: 
временам «большого скачка» и «культурной революции». 
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Тогда сам товарищ Мао Цзэдун призывал обзаводиться как можно большим 
количеством детей: ведь чем больше китайцев — тем больше могильщиков 
капитализма. Но уже к концу жизни Великого Кормчего партия начала предпринимать 
попытки обуздать безудержный рост населения, продолжавшийся несмотря на голод, 
репрессии и безответственные экономические эксперименты. А после смерти Мао, с 
началом реформ, воплощение в жизнь лозунга «одна семья — один ребенок» стала и 
вовсе для государства идеей фикс. 

От численности населения в подопечном регионе зависела оценка эффективности 
местного руководителя. Внеплановый ребенок мог запросто испортить карьеру 
любому китайцу, какой бы высокий пост он ни занимал. Следствием 
бескомпромиссной борьбы руководства КНР с высокой рождаемостью стало 
появление современной системы учета населения, может быть, и не самой 
совершенной, но зато охватывающей беспрецедентное количество народа. Тем не 
менее, даже она не может толком ответить, сколько миллионов (два, три, а может и все 
десять) составили «люди-призраки» — нигде не зарегистрированные дети, уроженцы 
преимущественно сельской местности, факт появления коих на свет родители скрыли 
от властей. Демографическая битва привела к тому, что Китай стал чемпионом мира 
по числу абортов: вековую традицию, согласно которой в семье обязательно должен 
быть сын, чтобы заботиться о родителях и совершать обряды духам предков, китайцы, 
несмотря ни на что, продолжали чтить. Традиция аукнулась некоторое время спустя, 
когда страна столкнулась еще и с дефицитом женщин. Статус и значимость барышень 
возросли до небес, равно как и значимость неханьских народов. В былые годы 
манчжуры, корейцы, мяо и другие нацменьшинства страны охотно записывались в 
китайцы. Но когда их семьям разрешили иметь больше, чем одного ребенка, начался 
обратный процесс: запись китайцев в некитайцы. Словом, битва с перенаселением 
привела к массе неожиданных последствий и к глубокой психологической травме всей 
нации, но была властями выиграна. И вот пришла пора платить цену победы. 

Ныне Китай занимает первое место в мире не только по количеству населения, но и 
по числу стариков. Их численность в 2014 году впервые превысила 15% населения, а к 
середине века, если демографическую тенденцию не удастся переломить, по оценкам 
ООН возрастет до одной трети. Значит, предстоят повышение пенсионного возраста 
(дискуссии об этом в КНР в самом разгаре), расходы на здравоохранение так же 
вырастут. Все это не может не сказаться на высоких темпах экономического роста -
залоге сохранения политической стабильности в Китае. Идеи социализма с китайской 
спецификой, может быть, не пользуются в стране всеобщей поддержкой. Но пока 
коммунисты могут обеспечить экономический рост, а значит, и рост благосостояния 
народа, желающих оспаривать их право находиться у власти не будет слишком много. 
Выход один: повышать рождаемость. Китайцам уже разрешено иметь двух детей, в 
официальной прессе всерьез обсуждается идея наказывать бездетные пары. Проблема 
в том, что среднее китайское домохозяйство считает теперь возможным заводить 
ребенка уже при определенном, довольно высоком уровне доходов, зачастую выше 
среднего. При этом китайские семьи, если и хотят заводить ребенка, то только одного. 
А многие вообще не хотят детей. Они, как и многие в Европе, считают, что куда 
приятнее тратить деньги на собственный комфорт и карьеру, чем на улучшение 
демографической ситуации в стране. Кстати, такой стиль жизни вполне вписывается и 
в новую линию партии, направленной на стимулирование потребления. 

Следует заметить, что другие азиатские страны, прошедшие тот же период 
ускоренного развития, что и КНР, имеют те же проблемы спада рождаемости. У 
Южной Кореи уровень рождаемости один из самых низких в мире, у Японии 
демографический спад, безрадостная ситуация с демографией на Тайване. И там 
выхода из ловушки, связанной со снижением рождаемости, не нашли. Не помогают ни 
льготы, ни денежные выплаты. Найдут ли выход в КНР? Конечно, нет таких 
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крепостей, которые бы не взяли китайские коммунисты. Однако в данном случае 
крепость может оказаться неприступной. Или — наоборот, и тогда китайцы заселят-
таки весь мир. 

4. Участие в обсуждении общественно значимых проблем. 

Список тем, предлагаемых для обсуждения 
1. Проблемы современной российской науки ("утечка мозгов") 
2. Наука и мораль 
3. Проблемы образования 
4. Кризис культуры в современном мире 
5. Досуг граждан как показатель развития общества 
6. Социальная структура общества: средний класс 
7. Проблемы экологии 
8. Миграция: зло или благо 
9. Демографические проблемы современного мира. 


