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Все более быстрыми темпами английский язык входит в нашу жизнь. Это связано 

с распространением информационных технологий (количество пользователей Интернета 

на английском языке неуклонно растет), расширением научных, образовательных, 

культурных связей (чтение и изучение специальной литературы становится обыденным 

явлением), становлением рыночных отношений (на смену марксистско-ленинской 

политэкономии пришла экономическая теория свободного предпринимательства) и т.д. 

Соответственно растут потребности не только в изучении разговорного английского 

языка, но также в развитии навыков чтения и понимания сложных документов, статей, 

монографий и других материалов, издаваемых на английском языке в самых разных 

областях знаний. Обучение чтению такой литературы – основная цель пособия О. В. 

Сиполс «Develop Your Reading Skills: Comprehension and Translation Practice». Пособие 

предназначено для старшеклассников, студентов, аспирантов и всех тех, кто читает 

литературу по специальности на английском языке и использует ее в учебных целях или 

в своей практической и научной деятельности. 

Основу пособия составляют оригинальные тексты, подобранные из разных 

источников: учебных пособий по чтению, сборников текстов, монографий, статей из 

научно-популярных журналов английских и американских авторов на современные и 

традиционные темы - экология, образование, история, теории происхождения человека и 

языка, проблемы глобального потепления, геном человека, клонирование и др. Основные 

критерии отбора текстов – разнообразие жанров (описание технологического процесса 

или эксперимента, изложение исторических событий и явлений, оценочное суждение 



автора и т.д.) и привлекательность (тексты носят познавательный характер и могут быть 

интересны и физику, и «лирику»). 

Учитывая тот факт, что в условиях системы двуязычного обучения иностранному 

языку одним из основных способов контроля понимания прочитанного текста остается 

перевод, I часть пособия автор нацеливает на формирование у учащихся языковых 

навыков узнавания лексических единиц и грамматических структур с целью переложения 

иноязычного текста с помощью языковых преобразований на русский язык. Во II части 

пособия автор представляет обучающие тесты для развития и контроля навыков 

беспереводного чтения. Приобретенные в совокупности навыки, по мнению автора, 

позволят учащимся читать литературу по специальности более осознанно и критично. 

 I часть включает 27 уроков (Units) и условно разделена на две главы, которые 

рассчитаны на два уровня предварительной подготовки - «средний» и «продвинутый». II 

часть состоит из 13 блоков обучающих тестовых заданий (Practice tests). В конце пособия 

приводятся правильные варианты ответов к некоторым упражнениям I части и ключи к 

тестовым заданиям II части (Key), а также алфавитный указатель представленного 

грамматического материала (Grammar index) и глоссарий (Glossary).  

Каждый урок подразделяется на несколько разделов. Первый раздел под 

названием Preparing to read – это предтекстовая часть урока. В ней предлагается обсудить 

тему, которая затрагивается в тексте (где это возможно), с целью ее предварительного 

осмысления (Thinking about the topic), а также подробно разбирается словарь, 

составляющий основу текста (Understanding words: Vocabulary list). Особое внимание 

уделяется словосочетаниям. Второй раздел называется Read the text: в нем представлен 

текст, который предназначен для чтения и последующего перевода. Далее следует 

послетекстовой раздел After reading. Здесь подробно анализируются лексические 

(Vocabulary study) и грамматические (Grammar study) структуры, встречающиеся в тексте, 

которые затем отрабатываются и закрепляются на основе упражнений. 

II часть пособия состоит из тестов-упражнений (Practice tests), при помощи 

которых отрабатываются и закрепляются общие языковые навыки, навыки восприятия 



общего смысла, выделения основной мысли, нахождения определенной информации, 

понимания последовательности аргументации и др. Они также могут служить средством 

итогового контроля сформированности тех или иных языковых навыков. Хотелось бы 

отметить следующее. Поскольку при устройстве на работу в крупные иностранные 

компании сейчас требуется предоставить результаты языкового тестирования на основе 

TOEFL, IELTS или других международных систем тестирования, можно с уверенностью 

порекомендовать эти тесты всем тем, кто готовится к подобным экзаменам. 

 Центральное место в пособии отводится тексту. Текст выполняет двойную 

функцию: с одной стороны, он является «стандартным», т.е. таким текстом, с которым 

постоянно приходится сталкиваться специалистам при чтении учебной и научной 

литературы, а с другой стороны – это ценный учебный материал, на основе которого 

анализируются основные лексические и грамматические явления современного 

английского языка. Чтение такого текста приближает учащегося к осмыслению сложной 

письменной речи. 

 Для облегчения восприятия языкового материала объяснения не обременены 

сложной лингвистической терминологией и представлены в основном в виде моделей и 

иллюстраций с использованием переводческой трансформации как способа сравнения 

эквивалентных структур в сопоставляемых языках. Навыки овладения языковым 

материалом отрабатываются на упражнениях, например: 

(а) Study the functions of «as»: 

       ● как (наречие) 

as   ● т.к., поскольку (союз) 

       ● по мере того как, когда, в то время как (союз) 

Task 1.   Distinguish functions of «as» in each of the following sentences. Translate the 

sentences into Russian: 

 1.  We replace the parts as they grow old. 

 2.  ……. и т.д. 

(б) Study the sentence from text 3: 



That is because climate change is likely to have a big impact – and the faster it proceeds, the 

greater the damage.  Это происходит потому, что изменение климата, видимо, будет 

оказывать существенное влияние – и чем быстрее это изменение происходит, тем 

значительнее ущерб. 

Task 2.   Give Russian equivalents of the following sentences: 

 1.  The more we learn about our universe, the more we find to wonder at. 

 2.  ……. и т.д. 

 Предтекстовая работа заключается в предварительном осмыслении темы, которая 

затрагивается в тексте, и в подробном ознакомлении со словарем урока, который также 

представлен в виде англо-русских соответствий, часто сопоставляемых с другими 

графически схожими, созвучными или близкими по значению словами – особое внимание 

при этом уделяется их комбинаторным возможностям: 

adapt  -  приспосабливать(ся);  адаптировать 

  compare:  adopt  -  принимать, заимствовать 

separate  -  отделять(ся);  различать, разделять 

 to separate the documents into two piles  -  разделить документы на две стопки 

 to separate truth from falsehood  -  отличить истину от лжи 

  compare:  divide  -  делить(ся), разделять(ся) 

    to divide into two groups  -  разделить на две группы 

 Автор пособия считает, что на данном этапе необходимо проводить работу по 

формированию у учащихся навыков пользования словарем: начиная с анализа контекста, 

в котором слово встречается в тексте, кончая внимательным прочтением всей словарной 

статьи с целью выбора необходимого значения из множества значений слова. С точки 

зрения рецензента для этих целей прекрасно подойдет пользующийся большой 

популярностью Англо-русский учебный словарь с синонимами и антонимами, изданный 

в издательстве Флинта•Наука; авторы О. В. Сиполс, Г. А. Широкова.  

 Грамматическая тема анализируется в послетекстовом разделе, а также  подробно 

разбираются словообразовательные аффиксы английского языка, служебные слова и 



выражения, фразеология, возможные способы сравнения, введения дополнительной 

информации, подведения итогов и т.д., лексика, связанная с автором научного 

повествования (ментальная, оценочная, модальная).      

 Основой тестовых заданий II части пособия также являются тексты (подобранные 

тематически), которые по необходимости можно использовать и для других учебных 

целей, например, для совершенствования навыков устной речи. 

 По замыслу автора лексико-грамматическая и синтаксическая сложность текстов 

нарастает от урока к уроку, и этим обусловлено условное разделение первой части 

пособия на две главы. Первая глава начинается с изучения основных времен английского 

языка и некоторых грамматических структур и рассчитана на «средний» уровень 

предварительной подготовки учащихся. Вторая глава посвящена грамматическим и 

лексическим трудностям перевода и предназначается для учащихся более высокого 

уровня подготовки. Она направлена на совершенствование навыков чтения и приближает 

учащихся к осознанному пониманию сложных текстов и переводу их на русский язык. 

 II часть пособия – Practice tests, нацелена на переход к беспереводному 

пониманию текста. Этот навык формируется на основе выполнения разнообразных 

тестовых заданий, и создает предпосылки для свободного чтения и понимания 

литературы по специальности: от нахождения основной темы через логическую 

последовательность аргументации до проникновения в скрытый смысл повествования. 

Таким образом, по цепочке «слово → предложение → абзац → текст», достигается 

основная цель данного пособия – научить читать и понимать письменную речь. 

 Уроки связаны между собой лексически и грамматически: уже пройденный 

материал постоянно повторяется в последующих уроках. Исходя из этого, автор 

предлагает следовать определенному им порядку. Однако у преподавателя всегда 

остается право выбора и свобода действий: если какой-либо урок не соответствует его 

целям, он может пропустить или заменить этот урок, не забывая при этом разъяснить  

грамматическую тему. Тестовые задания второй части можно вводить параллельно 



урокам основного курса или выполнять отдельно после завершения работы над первой 

частью пособия. 

 Автор дает следующие методические рекомендации. Предлагается выделять на 

каждый урок 4-6 часов аудиторных занятий. Оговаривается, что работа с пособием 

является лишь частью общей языковой подготовки, в которую, как правило, также 

включается развитие навыков устной (и письменной) речи и домашнее чтение текстов по 

узкой специальности учащихся. Для работы в аудитории под руководством 

преподавателя  рекомендуется раздел «Preparing to read», первое прочтение текста урока 

вслух и анализ грамматического материала. Послетекстовые упражнения 

предназначаются в основном для домашнего задания с последующей обязательной 

проверкой в классе. На завершающем этапе процесса анализа и осмысления текста 

предлагается подготовить дома перевод текста на русский язык. Проверка этого задания в 

аудитории представляется автору самым эффективным способом контроля, т.к. позволяет 

подробно разобрать все ошибки и определить их источник. Автор считает важным 

напоминать учащимся, что необходимо обращать особое внимание на комментарии и 

разъяснения в рамках. В них содержится ценная информация по многим важным 

проблемам. В частности, сведения об омонимии, о предпочтительном использовании 

авторами тех или иных грамматических форм, о различии и сходстве оборотов с 

причастием, герундием и другими неличными формами глагола и т.д.  

 Тестовые упражнения второй части пособия автор рекомендует для выполнения 

как в аудитории, так и дома, предварительно разъяснив учащимся методику работы с 

тестами. На начальном этапе преподаватель должен активно помогать учащимся, т.к. 

скорее всего тесты являются для них новым и непривычным материалом. Например, при 

выполнении заданий с «пропусками» преподаватель может прочитать текст теста вслух, 

используя ключи; если в тестовом задании предлагается ответить на вопросы, можно 

воспользоваться следующим методом: прочитать текст в аудитории, проанализировать 

его с точки зрения языковых и смысловых трудностей, а ответы на поставленные 



вопросы дать в качестве домашнего задания. Последующая проверка и обсуждение 

ошибочных ответов являются обязательными.   

 Представляется также важным ознакомление учащихся с методикой выполнения 

тестовых заданий: 

 При выполнении задания на поиск общего смысла (skimming) не следует 

вчитываться в текст; нужно пробежать его глазами с целью понять, о чем идет 

речь. Не стоит обращать внимание на детали. 

 Если в задании требуется ответить на вопросы, т.е. извлечь некую информацию 

(scanning), также нет необходимости внимательно читать текст. Сначала нужно 

прочитать вопросы, определить тему, к которой они относятся, а затем пробежать 

текст глазами, пытаясь найти «ключи» к ответам. Необходимо сосредоточиться 

только на том, чтобы правильно ответить на вопросы. 

 Если дается задание прочитать текст внимательно и выбрать один из четырех 

вариантов ответов (multiple choice), нужно вчитываться в каждое предложение 

(или целый абзац), чтобы точно понять его смысл. Затем придется прочитать весь 

текст еще раз и убедиться в том, что все понятно. Далее необходимо прочитать 

вопросы, не обращая внимания на варианты ответов. Поскольку уже произошло 

подробное ознакомление с содержанием текста, возможно, что правильный ответ 

лежит на поверхности. Если все-таки требуется подсказка, нужно внимательно 

прочитать все четыре варианта ответов. Сразу вычеркиваются те варианты, 

которые явно не подходят. Одним из оставшихся, возможно, является вариант, 

который может легко сбить вас с толку (т.н. «distractor»). Чтобы сделать 

правильный выбор, необходимо опираться на текст, а не на свои собственные 

знания. В трудных случаях может возникнуть необходимость перечитать текст 

еще раз.  

 Есть и другие задания, в которых требуется ответить на вопросы. Задача 

осложняется тем, что ответы на эти вопросы не лежат на поверхности. Нужно так 



внимательно вникнуть в смысл написанного, чтобы можно было понять подтекст, 

т.е. то, что скрыто между строк. 

 Когда задание состоит в заполнении пропусков в тексте (gaps), нужно действовать 

следующим образом: сначала просмотреть текст, чтобы понять, о чем он 

(прочитать текст с пропусками невозможно). Затем попытаься проанализировать 

каждое отдельное предложение/абзац, вставляя карандашом возможный вариант 

пропущенного слова/словосочетания/предложения. Далее нужно сопоставить 

предлагаемые в упражнении варианты со своими карандашными вставками. 

Возможно, некоторые пробелы уже удалось заполнить. Если требуется вставить 

отдельные слова, можно следовать далее методике выполнения упражнений на 

«multiple choice», которая описывалась выше. Если нужно вставить целые 

предложения или даже абзацы, нужно помнить о том, что текст должен быть 

грамматически правильным и логически последовательным. Данную стратегию 

можно применять также к выполнению тестовых заданий по восстановлению 

оригинального порядка предложений в абзаце или абзацев в тексте. 

В пособии О. В. Сиполс подобраны интересные, содержательные, затрагивающие 

самые современные темы тексты, в которых представлен богатый лексический материал. 

Такие тексты не оставляют равнодушным ни одного читателя. Кроме того, тексты 

подобраны таким образом, что в них отражены все основные грамматические трудности 

английского языка, что несомненно делает пособие незаменимым источником учебных 

материалов для обучения чтению. 

Хочется также добавить, что пособие прошло апробацию на Кафедре 

иностранных языков Института языкознания РАН. Успешные результаты проверки 

знаний, которые были продемонстрированы учащимися на кандидатских экзаменах по 

английскому языку, говорят сами за себя. 

В заключение подчеркну, что рецензируемое пособие принадлежит к числу тех, 

которые сейчас принято называть интеллектуальными. Оно рассчитано на учащихся, 

заинтересованных в глубоком знании английского языка. Эта глубина достигается, в 



первую очередь, усвоением большого (если не сказать огромного) лексического 

материала и приобретением навыка чтения сложных текстов во всей полноте и во всех 

оттенках их смыслового содержания. 

 


