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 Рецензируемое пособие представляет собой сборник текстов по этнографии, 

взятых из оригинальных англоязычных научных работ, изданных в Англии и США. 

Пособие предназначается 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 по этнографии.  

 Актуальность и практическая значимость данной работы не подлежит сомнению, 

так как в настоящее время ощущается большая потребность в учебно-методической 

литературе, посвящённой анализу и переводу научного текста. Пособие Н.М.Зиловой 

может быть интересно не только для специалистов по этнографии, но и для других 

учёных гуманитарного профиля: историков, археологов и др. К несомненным 

достоинствам данной работы следует отнести тот факт, что она может использоваться 

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

экстернов. 

 Структура работы проста и логична. Пособие состоит из двух частей и 

приложения. В первой части тексты сопровождаются лексико-грамматическими 

комментариями и упражнениями. Наиболее трудные (на взгляд автора пособия) 

предложения снабжены переводом, выполненным на высоком профессиональном 

уровне. Например, «Under her mothers supervision and instructions, the bride comes to 

learn the appropriate conduct of womanhood.―Под руководством своей матери и 

благодаря её указаниям молодая жена начинает учиться поведению, подобающему 

взрослой женщине». Весьма полезными представляются ссылки на конкретные темы и 

параграфы из пособий М.Г.Рубцовой «Полный курс английского языка. Учебник-



самоучитель» и «Чтение и перевод английской научно-технической литературы. 

Лексико-грамматический справочник», которые сопровождают лексико-

грамматические комментарии. Например, «Переведите первое предложение Text 

6,обращая особое внимание на слово «both» и модальное выражение «are to be 

discussed»,означающее долженствование (см.М.Г.Рубцова «Чтение…», 

стр.192―193)». 

 Несмотря на указание автора, что «пособие предполагает последовательную 

работу над текстами с комментариями и заданиями», тщательно выверенные примеры, 

комментарии и ссылочный аппарат позволяют читателю работать с текстами и в 

произвольном порядке. К примеру, выполняя задания  к тексту 7, читатель получает 

отсылку к комментарию №12(текст 2) о разных функциях «as». Обратившись к тексту 

2,читатель находит ссылку на комментарий № 2(текст 1) и т. д. 

 Задания из первой части пособия направлены на развитие следующих навыков: 

усвоение слов и выражений, перевод, распознавание в тексте лексических и 

грамматических конструкций. Например, «Найдите в тексте выражения, означающие: 

мне кажется; тем не менее; в результате.//Запомните следующие выражения:to be faced 

with the problem,beyond doubt.//Переведите следующее выражение, обращая особое 

внимание на роль в нём слова «one»…//Найдите случаи употребления инфинитива 

цели». 

 Вторая часть сборника состоит из текстов, предназначенных для 

самостоятельного изучения  и предполагающих дальнейшее закрепление и/или 

проработку грамматических и лексических структур. 

 В приложении даются предложения для перевода, сгруппированные по темам: 

пассивный залог, эмфатические конструкции, сослагательное наклонение, инфинитив, 

модальные глаголы, герундиальные обороты и т.д. Так как данные грамматические 

темы традиционно являются трудными для изучающих английский язык, подобный 

подбор предложений для самостоятельной работы или работы с преподавателем 

представляется удачным. 



 В целом работа Н.М.Зиловой в полной мере соответствует своей цели―она может 

служить хорошим учебным пособием для аспирантов и научных работников с 

различным уровнем подготовки, стремящихся овладеть навыками чтения  и перевода 

научной литературы по этнографии и смежным наукам. 

 


