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Совместное учебное пособие «Insight into English Syntax» А. А. Егурновой и О. В. Чи-
бисовой посвящено отработке наиболее сложных явлений в области синтаксиса английского 
языка и включает в себя семь разделов, направленных на формирование и закрепление прак-
тических навыков и умений употребления рассматриваемого грамматического явления в раз-
личных ситуациях иноязычного общения. 

Учебное пособие начинается с вводной части, в которой авторы представляют органи-
зацию пособия и обосновывают выбор используемых упражнений, что способствует более 
четкому пониманию алгоритма работы с пособием. 

Прежде чем приступить к практической отработке изученного материала, студентам 
предлагается обратиться к прилагаемой к учебному материалу теоретической части (Theoret-
ical Part), тем самым формируя прочную теоретическую базу не только для использования 
сложных явлений в области синтаксиса практической грамматики, но и навыка анализа изу-
чаемого явления. Объяснение теоретических аспектов изучаемых явлений сопровождает 
каждую из семи частей учебного пособия, что свидетельствует о глубокой проработке авто-
рами пособия возможных вопросов, возникающих у студентов в ходе изучения материала, и 
тем самым делает возможным использование пособия самостоятельно при изучении и за-
креплении материала. 

Практическая часть пособия «Language Focus» представляет собой комплекс упраж-
нений практического характера, направленных на отработку сформированных навыков и 
умений в теоретической части. Каждый раздел сопровождается одинаковым количеством 
упражнений (10 − 12), что позволяет говорить о том, что каждое грамматическое явление от-
рабатывается в равной степени и без асимметрии в сторону какого-либо из них. 

Упражнения носят весьма разнообразный характер, начиная с упражнений, предлага-
ющих найти анализируемое явление и дать ему объяснение, и заканчивая переводом слож-
ных синтаксических структур с русского языка на английский, что демонстрирует располо-
жение упражнений по мере возрастания трудностей. Данная последовательность дает воз-
можность подбирать упражнения в соответствии с языковым уровнем учащихся, а это ука-
зывает на стремление авторов пособия сместить акценты с преподавательской деятельности 
на деятельность обучаемого по изучению языков, вследствие чего у него формируется авто-
номия как его личностная характеристика. 
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Кроме этого, представляется весьма эффективным использование упражнений, целью 

которых является написание эссе по предложенным пословицам или поговоркам английского 
языка с включением туда изучаемых синтаксических структур (с. 33, 41). Это дает учащимся 
возможность не только отработать теоретический материал на практике, но и проявить свой 
творческий потенциал в работе над темой. 

Примечательными являются упражнения, предлагающие студентам составить свои 
собственные истории (с. 24, 50, 60), в которых используется то или иное изучаемое грамма-
тическое явление, что способствует развитию не только навыков и умений правильного ис-
пользования различных синтаксических структур, но и помогает развитию навыков и умений 
говорения. 

Наличие ключей в конце учебного пособия предоставляет студентам возможность 
критически оценить свои знания и наметить индивидуальную траекторию ликвидации про-
белов в них. Это, по мнению авторов, позволит обучающимся скорректировать собственный 
план работы по изучению раздела «Синтаксис» дисциплины «Практическая грамматика», 
что будет всецело способствовать обеспечению ритмичности учебной деятельности.  

Все разделы пособия находятся в тесном взаимодействии друг с другом, то есть они 
подчиняются единому стилю научного изложения: демонстрируют внутреннюю взаимосвязь 
между собой, реализуют строгую логику построения урока, не содержат посторонней и из-
быточной информации и обнаруживают единый когнитивно-коммуникативный подход к 
раскрытию каждой темы.   

Авторы учебного пособия полагают, что в процессе обучения студенты могут исполь-
зовать и дополнительный учебный материал, поэтому они приводят в пособии список лите-
ратуры, содержащий работы известных отечественных лингвистов на русском языке, а также 
названия англоязычных сайтов, обращение к которым будет дополнительно стимулировать и 
мотивировать студентов для дальнейшего изучения материала. Рецензируемое учебное посо-
бие соответствует содержанию профессиональной образовательной программы подготовки 
бакалавров по направлению 035700 «Лингвистика» и подготовки специалистов по специаль-
ности 031202 «Перевод и переводоведение». Оно может быть рекомендовано лингвистам-
практикам, а также широкому кругу лиц, владеющих английским языком. 
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