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Н.М.Абакарова (ИЯз РАН) 

 

Рецензия на пособие М.М.Сизова «Комплексное пособие на материале научно-

популярных текстов на английском языке» (обучение чтению, аудированию, 

говорению, письму и переводу). Ответственный редактор М.А.Павликова 

Москва: Советский писатель, 2008 г. (60 стр.) 

 Рецензируемое пособие продолжает серию пособий, составленных М.М.Сизовым 

с целью комплексного развития всех видов речевой деятельности учащихся—

аудирования, говорения, чтения, письма и перевода. Оно предназначено для работы в 

группах второго и третьего семестров, но может быть полезно всем желающим 

совершенствовать свои навыки владения языком. 

 Пособие состоит из десяти частей. Все части имеют одинаковую структуру. В 

задании №1 вводится лексический материал, обязательный для понимания основных 

фактов текста. В задании №2 предлагается прослушать или прочитать научно-

популярный текст на английском языке. В задании №3 приводится ряд вопросов с целью 

проверки понимания основных фактов текста. В задании №4 выделяется частотная 

лексика, способствующая как лучшему пониманию текста при повторном 

прослушивании, так и расширению словарного запаса учащихся. Задание №5 

предполагает закрепление лексики, выделенной в заданиях №1 и №4,при переводе 

предложений на английский язык. В задании №6 предлагается прослушать или прочитать 

текст еще раз, если это необходимо. В задании №7 учащиеся отсылаются к заданию 

№3,чтобы еще раз ответить на вопросы к тексту, но уже на более углубленном уровне. 

Задание №8 ставит перед учащимися задачу подготовить в письменной и устной форме 

краткое изложение текста для последующего прослушивания на занятии. В задании №9 

дается дополнительный текст по теме  основного текста для подготовки к обсуждению 

темы. В задании №10 предлагаются вопросы, направленные на развитие навыков 

неподготовленной устной речи при обсуждении проблем, рассмотренных в текстах урока. 

В задании №11 приводится текст, который можно использовать для перевода или 
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изложения на английском языке. Данный текст не является дословным переводом 

английского оригинального текста, приводимого в задании №2, и исключает 

возможность его механического воспроизведения. 

 Пособие предваряется методической запиской, в которой подробно отражены его 

структура, цель и задачи. Автор неоднократно подчеркивает, что материалы пособия 

могут использоваться по усмотрению самого преподавателя, исходя из его методических 

приемов и в зависимости от уровня подготовки обучаемой группы. 

 Все тексты, используемые в пособии, являются аутентичными и начитаны на 

компактный диск носителем языка. 

 К несомненным достоинствам данной работы следует отнести актуальный 

характер текстов, посвященных различным аспектам современной науки и техники. 

Учащимся предлагают обсудить проблемы генной инженерии (Unit 1.Human Genetic 

Engineering),способность к сохранению умственных способностей до глубокой старости 

(Unit 4.Mental Faculties in Old Age), психологическую оценку состояния счастья(Unit 

5.The Pursuit of Happiness),использование биометрических и других новейших методов 

анализа материала(Unit 6.Nature’s Fingerprints), возможности нанотехнологии(Unit 

7.Nanotechnology,) различные версии гибели динозавров(Unit 8.Death of the Dinosaur), 

последствия изменения климата (Unit 9.Climate Change), теории исчезновения жизни на 

Марсе (Unit 10. What Happened to Mars).Нашли свое отражение в пособии и такие 

злободневные проблемы морально-этического характера как ответственность 

курильщиков перед некурящими (Unit 2.Smokers Get the Blame) и отношение общества к 

эвтаназии (Unit 3.Exit with Dignity). 

 Информативность и познавательная ценность текстов немало способствует 

решению основных задач комплексного обучения научных работников: научить быстро 

извлекать информацию при чтении, излагать содержание на языке оригинала просто и 

понятно, делать сообщения и обсуждать научные темы, используя самые 

употребительные языковые средства и основные термины, то есть усвоить стиль 

нейтрального научного изложения. 
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 Как известно, к важнейшим условиям порождения и стимулирования речи  в 

современной методике относят, в первую очередь, наличие мотива высказывания, 

ситуативность и личностную ориентацию. Существенным для обеспечения речевых 

ситуаций языковым материалом является выделение двух уровней речи: подготовленного 

и неподготовленного. В рецензируемом пособии подготовленный уровень речи, 

предполагающий предварительное обеспечение ее языковым материалом со стороны 

обучающего или со стороны самого учащегося, является доминирующим. Что касается 

неподготовленной речи, то она готовится практически всем ходом занятия и 

осуществляется при выполнении задания №10. 

 Вопросы, предлагаемые после изучения двух дополняющих друг друга или 

рассматривающих одну и ту же проблему с разных сторон текстов, способствуют  

развитию коммуникативных умений учащихся. В данном случае возможно как 

обсуждение затронутой темы в диалогической форме (преподаватель—учащийся; 

учащийся1—учащийся2),так и монологическое высказывание в виде последовательного 

и достаточно развернутого ответа на вопросы. Например, в части 2, где детально 

прорабатывается проблема курения и его возможных последствий для окружающих, 

содержится обращение к личному опыту учащихся:When and why did you start smoking? 

Do your relatives object to your smoking? How do you feel when you smoke in the presence of 

non-smokers? 

Do you think that enough is done in Russia to fight smoking particularly among teenagers? 

What would you do to fight smoking on the national scale? В части 9, посвященной 

глобальным климатическим изменениям, ответы на вопросы требуют не только (и не 

столько) знания прочитанных текстов, но, скорее, общей и профессиональной эрудиции 

коммуникантов, например:What do you know about the present condition of the ozone layer? 

What chemicals are believed to be causing the ozone depletion? What are the economic 

applications of these chemicals? What other phenomena may be responsible for the 

development of ozone holes? What is being done in Russia to fight climatic changes? Таким 
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образом, стимулируя свободные, но при этом предметные высказывания учащихся на 

заданную тему, данное задание активизирует навык говорения. 

 Интенсивность обучения достигается за счет предоставления текстов и заданий 

различного объема и степени сложности в пределах одной части(Unit).Если 

первоначальное чтение текста в задании №2 является ознакомительным, то выполнение 

заданий №6, №7 и №8 требует изучающего чтения. Кроме того, задание №8 имеет целью 

развитие такого сложного речевого умения как письмо. Реферативное изложение текста в 

письменной форме формирует у учащегося навыки по трансформации различных 

лексических и грамматических средств языка для более краткой передачи смысла. 

Учебная функция реферата заключается в том, что работа над ним прививает аспирантам 

и соискателям навыки, необходимые в дальнейшем при чтении специальной литературы 

и подготовке сообщений. 

 К несомненным достоинствам работы М.М. Сизова следует отнести методически 

продуманный характер заданий, логичность структуры каждой части, последовательную 

и постепенную реализацию принципа коммуникативной направленности учебного 

процесса. Универсальный характер текстов позволяет использовать данное пособие как 

для обучения специалистов в области естественных и точных наук, так и в группах 

гуманитарного профиля. 

 

 

 

 

 

 

 

 


