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Рецензия на учебное пособие О.В. Сиполс  

“Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation Practice” 

Ответственный редактор Н.М.Разинкина. М.: Флинта, 2007 г. (372 с.) 

 

 Как известно, в настоящее время идет культурная экспансия английского языка. 

Сюда входит не только собственно перенимание элементов культуры, но и 

распространение научных достижений, появившихся в США и странах Британского 

Содружества. Одновременно, как полагает ряд исследователей, английский язык в ходе 

своего развития поглощает различные аспекты культур всего мира [1] (ср. также 

знаменитую фразу поэта Р.У. Эмерсона: “I like to be beholden to the great metropolitan 

English speech, the sea which receives tributaries from every region under heaven”). 

 Как следствие, английский сейчас является одним из наиболее распространенных 

языков на планете. В настоящий момент на нем издается большая часть научной 

литературы. В связи с этим, людям самых разных профессий приходится развивать 

навыки чтения и понимания английского текста. Именно для них, прежде всего, 

предназначена рецензируемая работа, написанная Ольгой Вильновной Сиполс, доцентом 

Кафедры иностранных языков Института языкознания РАН, и опубликованная 

издательством «Флинта●Наука» в 2007 г. 

 Цель данного пособия — обучение чтению и пониманию англоязычного текста. В 

его основе лежит обширная подборка оригинальных текстов, затрагивающих самые 

разные темы: образование, развитие компьютеров, расшифровка генома человека, теории 

происхождения языка и т.д. Автор выбирает тексты, отличающиеся жанровым 

разнообразием и легкостью изложения. 

 Структурно учебник состоит из двух частей. В первую часть, озаглавленную 

“Vocabulary and Grammar Practice”, входит 27 уроков (Units). Кроме того, она делится на 

две главы: задания в первой даны для среднего уровня подготовки, тогда как во второй 
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сложность значительно возрастает. Каждый урок подразделяется на 3 части — 

подготовка к чтению (беглый просмотр текста с целью выяснения его тематики, 

обсуждение, разбор ключевых слов и словосочетаний), чтение и перевод текста, 

послетекстовая часть (подробный анализ лексики и грамматики, упражнения). 

 Обращает на себя внимание тот факт, что, излагая правила английского 

словообразования, морфологии, синтаксиса, лексики, автор старается не прибегать к 

долгим объяснениям и лингвистической терминологии. Английские грамматические 

конструкции, значения слов и устойчивых словосочетаний объясняются с помощью 

моделей и таблиц. Постоянно даются контексты, содержащие объясняемые слова, и 

наиболее распространенные словосочетания с переводом, ср.: 

reference n. (to) ссылка на, упоминание о (line 1 [т.е. первая строка приводимого 

фрагмента текста]) 

in/with reference to — ссылаясь на, относительно чего-то 

reference book — справочник 

to make reference to — ссылаться на, упоминать о (с. 19); 

It is necessary that the teachers of history and the designers of syllabuses should have a 

responsibility… = It is necessary for the teachers of history and the designers of syllabuses to 

have responsibility… 

 Необходимо, чтобы учителя истории и составители учебных планов отвечали… 

(с. 207). 

 Вторая часть пособия О.В. Сиполс состоит из 13 блоков обучающих тестовых 

заданий (Practice Tests), которые отрабатывают и закрепляют общие языковые навыки, 

навыки восприятия смысла (беглый просмотр — skimming), выделения основной мысли, 

нахождения определенной информации (scanning), понимания последовательности 

аргументации в тексте и скрытого смысла. Целью здесь является переход к 

беспереводному пониманию текста.  

 Обилие тем и практических авторских разработок составляет главное достоинство 

работы. Пособие отличают стройность и логичность предъявления материала, строгая 
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продуманность и доказательность приводимых заданий и типов упражнений. 

Несомненным достоинством работы являются также подробные методические указания 

для студентов, преподавателей и тех, кто желает обучаться самостоятельно. 

 Следует также отметить, что многие тексты в пособии О.В. Сиполс снабжены 

превосходно выполненными переводами, которые могут быть использованы для 

обучения переводчиков. 

 К сожалению, книга не лишена недочетов, однако они невелики и носят 

технический характер, ср. опечатки comprehention вместо comprehension (титульный 

лист), hobbiests вместо hobbyists (с. 259). В целом, данное пособие заслуживает весьма 

высокой оценки.  

Литература 

1. Graddol, D. The Future of English? British Council, 1997 // 

http://www.britishcouncil.org/de/learning-elt-future.pdf 

 

 


