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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель вступительного экзамена по иностранному языку состоит в проверке приобретенных знаний, касающихся таких аспектов коммуникативной компетенции, как: 1) говорение, умение правильно, грамотно выстроить высказывание, развитие навыков диалогической, монологической речи, спонтанной речи; 2) аудирование, умение воспринимать иноязычную речь на слух, выделить
наиболее значимые моменты устного высказывания, обобщить, выявить детали,
воспринять общий смысл высказывания, текста; 3) чтение, умение выразительно, интонационно правильно воспроизводить напечатанный текст, вычленить
необходимые детали, ответить на поставленные вопросы; 4) письменное
оформление высказывания, умение грамотно воспроизводить на письме отдельные предложения и тексты, умение логически грамотно изложить материал
по заданной тематике; 5) страноведческая информация, включающая различные
факты из жизни носителей языка, их культуры, бытового устройства.
В соответствии с интегративностью коммуникативной компетенции представляется возможным выявить содержательные линии образовательной области «иностранный язык»
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - языковые знания и навыки оперирования ими, третьей - лингвострановедческие и страноведческие знания. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения языком на каждом отрезке и этапе обучения. Формирование коммуникативных умений невозможно без овладения языковыми средствами как своего рода «строительным
материалом», с помощью которого оформляется сообщение. Знание слов, грамматических форм, конструкций само по себе не обеспечивает формирования
коммуникативных умений. Необходим навык овладения этим материалом для
порождения или распознавания информации. Языковые навыки, представляют
собой составную часть сложных умении говорения, чтения, письма, аудирования. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано с социокультурными, страноведческими знаниями, иными словами ее вторичной
социализацией. Без знания элементов социокультурного фона нельзя сформировать коммуникативную компетенцию даже в ограниченных пределах. Все
три указанные выше основные содержательные линии взаимосвязаны и отсутствие одной из них нарушает единство предметной области «Иностранный
язык», обрекая процесс обучения на неудачу.
В свою очередь первые две содержательные линии должны быть развернуты. Так, коммуникативные умения, как уже указывалось, различаются по виду речевой деятельности: умения в области говорения, чтения с пониманием,
пониманием на слух и письма, т. е. имеются в виду коммуникативные умения
непосредственного и опосредованного общения. Еще большему развертыванию
подлежит содержательная линия - языковые знания и навыки: лексические,
грамматические и фонетические.
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Две из трех аспектных групп знаний (лексика, грамматика) и соответствующие им навыки подразделяются на две подгруппы и в зависимости от того,
предназначен ли этот материал для использования при продуцировании сообщения (говорение, письмо) или при его понимании (чтение, аудирование). Так,
например, для использования слова при оформлении высказываний говорящий
должен знать, как сочетается данное слово с другими словами, а также владеть
навыком образования грамматических форм. Для понимания слова в тексте
нужно опознать его, отличить от сходных слов, распознать его форму и, наконец, идентифицировать его со значением в соответствии с контекстом, т. е.
уметь выполнять специфические действия и приобрести соответствующие навыки.
Упомянутые две аспектные группы языковых знаний и навыков в свою
очередь делятся на рецептивные, необходимые для распознания сообщения, и
продуктивные, существенные для порождения высказывания. Особенность речевого общения состоит в том, что для понимания информации в тексте и на
слух необходимо знание большого языкового материала по сравнению с продуцированием сообщений. Поэтому весь языковой материал (лексический, грамматический) усваивается рецептивно, т.е. с целью понимания звучащей речи и
речи в графике, и часть его - продуктивно, т.е. для порождения речевых высказываний.
Структура экзаменационного билета
1. Чтение с полным пониманием текста:
Этот вид чтения связан с профессиональной деятельностью. Для достижения полного, детализированного понимания читаемого необходимы достаточно широкие знания лингвистических особенностей изучаемого языка, что
связано с неизбежным выходом за рамки языкового минимума и вызывает
большую концентрацию трудностей. Кроме того, объем читаемого в русле этого вида чтения может быть значительно меньшим, чем при чтении с охватом
основного содержания.
Характер текстов:
Оригинальные тексты разных жанров: художественные, эпистолярные,
тексты по специальности.
Задачи чтения и учебные действия подлежащие формированию:
Полно и точно понять содержание текста, чтобы:
-получить информацию о ...
-сравнить полученную информацию со своим жизненным опытом;
-передать устно/письменно информацию другим (с опорой на текст);
-оценить, выразить свое мнение;
-прокомментировать (объяснить) те или иные факты, описанные в тексте;
-совместно обсудить содержание текста.
2. Чтение с пониманием основного содержания текста:
Этот вид чтения является наиболее распространенным во всех сферах повседневной жизни, строится на аутентичных материалах, подлинно отражаю4

щих особенности быта, жизни, культуры страны изучаемого языка. Язык текстов, предназначенных для извлечения из них основной информации, должен
быть нормативным, лишенным диалектных особенностей, а содержание текстов соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся.
Типы текстов: несложные художественные, научно-популярные, публицистические (газетные, журнальные статьи), а также так называемые прагматические тексты (вывески, объявления, афиши, меню, программы телевидения,
путеводители, карты, планы городов, расписание автобусов и др.).
3. Требования к базовому уровню владения говорением (сферы общения и тематика):
Аспиранты должны уметь общаться со своими коллегами в ситуациях социально-бытовой, трудовой и социальной сфер.
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25. http://www.teflfarm.com/useful/links/index.htm
26. http://bogglesworld.com
27. http://english-to-go.com
28. http://owl.english.purdue.edu
29. http://patratel.com/efl
30. http://geocities.com/SoHo/Square/3472/index.html
31. http://eltweb.com
32. http://onestopenglish.com
33. http://marksesl.com
34. http://aitech.ac.jp
35. http://alleng.ru/english/txb.htm
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