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Рецензия на учебное пособие А.А. Словесной «Let's Speak and Write Science»  Ответственный 

редактор Н.М.Разинкина  М.: Советский писатель, 2010 г. (62 стр.) 

 

 Учебное пособие А.А. Словесной направлено на развитие навыков устной и письменной 

речи в группах II и III (кандидатского) семестров. Особое внимание уделено подготовке 

слушателей к сдаче третьего и четвертого пунктов кандидатского экзамена.  

 Пособие состоит из двух разделов. В первом разделе представлены лексика и упражнения 

на темы Giving Opinion, Agreeing and Disagreeing, Explaining, Making Suggestions, Interrupting, 

Questioning, Reporting и Dealing with Questions. Цель раздела — формирование коммуникативной 

компетенции в стандартных ситуациях научного общения. Необходимо отметить простоту и 

доступность, игровой характер подачи материала; стилистическую нюансировку лексики, 

усвоение которой позволит слушателю и блеснуть на конференции, и стать душой компании в 

неформальной обстановке. 

 Второй раздел пособия включает ряд актуальных тем (что опять-таки является 

мотивирующим фактором), а также упражнения на развитие письменной и устной речи. К темам 

относятся следующие: Ecology. Climate Change Problems,  Science and Inventions, Living with 

Computers, Globalisation, Psychology. Human Body and Mind. Упражнения раздела отличаются 

большим разнообразием, а их подбор системностью и эвристичностью. Это задания 

множественного выбора, деловые игры, дискуссии, написание эссе по собственному или 

предложенному плану, перевод с русского языка на английский и с английского на русский, 

логические задачи. Упражнения служат не только узко практической цели обучения языку и 

культуре речи, но и цели творческого развития. Ряд из них дополнен запоминающимися 

иллюстрациями (принцип наглядности). Задания ориентированы как на индивидуальное, так и на 

коллективное  выполнение, последнее важно для занятий в группе. Нетривиален и тест 

"машинального рисования": слушателям предложено составить свой психологический портрет. 

Это позволит создать персонализированные программы обучения для каждого. 
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 Достоинство пособия и в целесообразной и разумной организации материала, ясности и 

конкретности его изложения. Разделы работают "сообща", дополняя друг друга, что повышает 

уровень усвоения материала. Кроме того, демократический стиль подачи создаст 

доброжелательный и в то же время деловой микроклимат в отношениях как внутри группы, так и 

между группой и преподавателем.   

 Пособие окажет неоценимую услугу как сдающим кандидатский экзамен, так и всем, кто 

хочет грамотно и эффективно общаться на английском языке. На мой взгляд, работа Анны 

Андреевны займет достойное место среди проверенных временем трудов преподавателей нашей 

кафедры. 

 


