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О.В.Наумова (ИЯз РАН) 

 

Рецензия на учебное пособие М.А. Павликовой “Лексико-грамматические тесты 

по обучению пониманию английского научного текста” 

М.: Советский писатель, 2007 г. (55 стр.) 

 Интеграция современного российского общества в мировые экономические и 

общественно-политические процессы, изменения социокультурного контекста 

общественной жизни влечет за собой изменение требований, предъявляемых 

современным обществом к образованию в целом и языковому образованию в частности. 

В современных условиях целью обучения и одновременно условием, 

обеспечивающим успешность ее достижения, является развитие способности обучаемых  

использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур и 

цивилизаций современного мира. 

Овладение иностранным языком как средством общения стало реальным 

требованием времени. Для полноценного общения необходимо научиться говорить, т.е. 

понятно и правильно высказывать свои мысли, но и не менее важно научиться читать и 

понимать научную и научно-популярную литературу. Данная цель развития у 

русскоязычного читателя навыков понимания английской научной и научно-популярной 

литературы ставится в учебном пособии М.А. Павликовой “Лексико-грамматические 

тесты по обучению пониманию английского научного текста”. Автор пособия решает 

данную задачу обучения навыкам понимания через систему грамматических и 

лексических заданий тестового характера, которые призваны способствовать 

аналитическому прочтению предлагаемого материала, т.к. анализ читаемого абсолютно 

необходим для адекватного восприятия исходной информации. 

Новым и полезным является рассмотрение функциональной направленности 

тестов. Как известно, современный языковой тест носит, в первую очередь, контрольный 

характер: контрольное тестирование сегодня широко применяется на всех этапах 

обучения иностранным языкам с целью выявления и/или оценки сформированности у 
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учащихся языковых навыков и умений. Автор приходит к выводу, что языковой тест 

может (и должен) носить и обучающий характер (т.е. служить тестом-упражнением) и 

применяться в ходе самого процесса выработки навыков и умений владения языком. 

Тестовые задания данного пособия направлены, прежде всего, на отработку так 

называемых «грамматических и лексических трудностей» научного стиля современного 

английского языка (артикль, формы глагола, инфинитив и инфинитивные обороты, 

причастие/герундий и причастные обороты/герундиальные обороты, общенаучная 

лексика). Далее, отдельные разделы пособия имеют своей целью подвести читателя к 

восприятию текста на логико-смысловом уровне (например, раздел по модальности и 

раздел, посвященный эмфазе и инверсии); кроме того, на ту же цель направлены и 

отдельные творческие задания каждого раздела, имеющие отношение к целостности 

восприятия определенного смыслового отрывка (например, «Find the main idea of the 

passage» или «Give the best title to the passage»). 

Пособие включает 8 разделов, посвященных основным явлениям грамматики 

английского научного текста и состоящих из текстов и тестовых заданий к ним. Тексты 

представляют собой образцы письменной научной и общей английской речи по 

разнообразной проблематике, подобранные из различных источников: научные и научно-

популярные статьи, монографии, пособия по чтению, сборники текстов для чтения и др.. 

Помимо тестовых заданий по грамматике, в каждом из разделов предлагаются задания по 

обучению английской общенаучной лексике, а также задания, нацеленные на облегчение 

понимания читаемого текстового отрывка. Составитель стремился, по возможности, 

унифицировать структуру разделов. 

Пособие отличают стройность и логичность предъявления материала. Типовая 

структура раздела представлена следующим образом: 

I. Общенаучный текст № 1, содержащий ряд однотипных грамматических и/или 

лексических трудностей. Тестовые задания (Assignments), нацеленные на проверку общего 

понимания текста и знакомство с лексико-грамматическими трудностями, содержащимися 

в нем. 
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II. Общенаучный текст № 2, содержащий ряд языковых трудностей, 

аналогичных трудностям текста № I. Тестовые задания, нацеленные на проверку общего 

понимания текста и активизацию владения вводимым лексико-грамматическим 

материалом. 

III. Общенаучный текст № 3. Tестовые задания, направленные на активизацию 

введенного материала и его дальнейшее усвоение. 

IV. Общенаучный текст № 4 (контрольный). Тестовые задания, нацеленные на 

проверку глубокого и полного понимания текста на основе усвоенной грамматики и 

лексики. 

Задания каждого раздела снабжены «ключами» («clues»), которые даны 

непосредственно после самого задания, что должно облегчить процессы самоконтроля и 

самокоррекции понимания читаемого отрывка. 

Пособие М.А. Павликовой сбалансировано в композиционном плане и хорошо 

выверено, что является одним из его достоинств. Можно надеяться, что работать по нему 

будет приятно и удобно как преподавателям, так и учащимся.  

Такое построение пособия позволяет преподавателю в пределах одного занятия 

решать сразу несколько задач кандидатского курса обучения иностранному языку — 

изучения и закрепления наиболее сложных явлений грамматики и лексики научного 

текста; развития навыков чтения, понимания и перевода; развития навыков устного 

реферирования, т.е., практически, и навыков говорения. 

Методически оправдана подача материала в пособии. Пособие предназначено для 

аспирантов и научных сотрудников, готовящихся к сдаче кандидатского экзамена по 

английскому языку, а также для научных работников, желающих самостоятельно 

овладеть навыками чтения и перевода научной литературы. Актуальность и практическая 

значимость данной работы не подлежит сомнению, так как в настоящее время ощущается 

большая потребность в учебно-методической литературе, посвященной анализу и 

переводу научного текста. Пособие М.А. Павликовой может быть интересно для 

широкого круга специалистов. К несомненным достоинствам данной работы следует 
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отнести тот факт, что она может использоваться и служить хорошим учебным пособием 

как для работы в группах третьего семестра, так и для самостоятельной подготовки 

аспирантов и научных работников с различным уровнем подготовки, стремящихся 

овладеть навыками чтения и перевода научной литературы. 

Для Кафедры иностранных языков РАН данное учебное пособие, направленное на 

оптимизацию процесса подготовки аспирантов и научных работников к сдаче 

кандидатского экзамена по английскому языку, является неоценимым и заслуживает 

глубокого уважения и благодарности. 

 


