
 1 

Г.А. Широкова (ИЯз РАН) 

 

Рецензия на учебно-методическое пособие С.П. Ивановой «Научные тексты 

для самостоятельной работы и работы с преподавателем в группах 

кандидатского семестра». Ответственный редактор Н.М. Разинкина  

Москва: Советский писатель, 2011 г. (85 стр.) 

 

 Современные условия обучения аспирантов иностранным языкам (увеличение 

состава группы, неоднородность языковой подготовки слушателей) диктуют новые 

требования к учебным материалам, используемым на кандидатском семестре. Так, в 2010 

году на кафедре иностранных языков Института языкознания РАН под редакцией 

доктора филологических наук профессора Н.М. Разинкиной была издана серия учебно-

методических пособий по английскому языку «Научный текст с комментариями и 

упражнениями» по различным отраслям науки: история, археология, этнография и 

другие. Эти работы ориентированы на то, чтобы слушатели кандидатского семестра 

могли совершенствовать навыки чтения, понимания и перевода текста по специальности 

не только под руководством преподавателя, но и самостоятельно. 

 Пособие С.П. Ивановой является своего рода продолжением этой серии. Оно 

предназначено для аспирантов и научных сотрудников, готовящихся к сдаче 

кандидатского экзамена по английскому языку, а также для желающих самостоятельно 

овладеть навыками понимания, чтения и перевода научной литературы. 

 Рецензируемая работа является сборником текстов и в соответствии с названием 

состоит из двух частей: в первой части представлены тексты для самостоятельной 

работы, а во второй — тексты для работы в группе под руководством преподавателя. В 

первую часть пособия включено десять текстов. Каждый текст сопровождается 

комментарием, в котором дается перевод отдельных предложений, вызывающих, по 

мнению автора, трудность для понимания, и объяснение грамматических явлений. 

Например, «The more we know, the more we do not know — чем больше мы знаем, тем 
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больше мы не понимаем — парные прилагательные в сравнительной степени, 

использующиеся два или больше раз подряд, переводятся: чем... тем... так и тем». 

 Такая работа над текстом, несомненно, рассчитана на тех, кто уже хорошо знаком 

с грамматической структурой английского языка. Вероятно поэтому перед текстом автор 

не приводит перечень основных грамматических трудностей. Однако, опыт показывает, 

что даже хорошо подготовленные аспиранты не всегда могут объяснить, почему то или 

иное явление нужно переводить именно так. В этой связи вполне уместны приводимые в 

комментарии отсылки автора к конкретным параграфам учебника М.Г. Рубцовой 

«Полный курс английского языка. Учебник-самоучитель». Например, «Popov was one of 

the first to use practically the results obtained by H. Hertz. — Попов был одним из первых, 

кто использовал на практике результаты, полученные Герцем.  

the first to use… — инфинитив to use используется здесь в роли определения (подробную 

информацию см. М.Г. Рубцова «Полный курс английского языка», урок 23 параграф 48). 

 После комментария к тексту автор предлагает задания на грамматику («Найдите в 

тексте предложения, в которых употребляется правило согласования времен», 

«Вспомните значения модальных глаголов may и have to, найдите их в тексте и 

переведите соответствующие части предложения» и другие) и на перевод отдельных 

предложений с английского языка на русский, а также выделяет лексику, подлежащую 

активному усвоению. 

 Произвольный порядок расположения текстов (а не по принципу нарастания 

грамматических трудностей, как это обычно бывает в учебных пособиях такого рода), 

очевидно, свидетельствует о том, что они могут быть использованы для самостоятельной 

работы выборочно в зависимости от интересов аспирантов. 

 Вторая часть сборника представляет собой собрание текстов для работы в группе 

под руководством преподавателя. Автор не выделяет основные грамматические явления, 

используемые в этих текстах, видимо, руководствуясь наличием у преподавателя 

творческого отношения к организации педагогического процесса, высокой квалификации 

и мастерства. Пособие только выиграло бы, если бы содержало рекомендации по 
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вопросам методики работы с этими текстами, сопровождалось упражнениями, заданиями 

и выделением лексики. 

 Несомненным достоинством работы являются включенные в сборник тексты. Они 

современны, заимствованы из оригинальных источников и охватывают различные 

научные направления. В них содержится интересная и полезная информация по 

разнообразным темам. Это позволит аспирантам и научным работникам использовать 

пособие С.П. Ивановой независимо от их специальности, а также будет способствовать 

поддержанию их интереса к изучению английского языка. 

 В заключение хочу отметить, что рецензируемое пособие поможет слушателям 

кандидатского семестра рационально организовать самостоятельную работу над текстом 

и, как следствие, приобрести и закрепить навык правильного и полного понимания 

содержания прочитанного, а также расширить словарный запас. 


