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Т.В. Андрюхина 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на методическое пособие для преподавателей английского языка Wright, J. (2008) 

Dictionaries (Resource Books for Teachers series), Oxford: Oxford University Press. 

 

Ваши студенты опять выбрали в словаре неподходящее значение незнакомого 

слова или не смогли его правильно произнести, не зная как читать транскрипцию, или 

вообще не обращались к словарю, ошибочно считая его старомодным, скучным и в 

конечном итоге бесполезным справочником, без которого вполне можно обойтись? У 

многих из нас не раз опускались руки в подобных ситуациях. Именно по этой причине 

методическое пособие для преподавателей английского языка Джона Райта «Словари» 

издательства Оксфордского университета обладает такой привлекательностью.  

Издание Wright, J. (2008) Dictionaries (Resource Books for Teachers series), Oxford: 

Oxford University Press представляет собой одну из многочисленных книг из методической 

серии учебных пособий в помощь преподавателям английского языка под общей 

редакцией известного методиста Алана Мали. Общей целью серии является предложить 

преподавателям английского языка банк методических идей, современный и максимально 

разнообразный методический инструментарий в виде прототипов заданий, используя 

которые преподаватели смогут создавать свои упражнения и задания, адаптируя их к 

целям курса, уровню обучающихся и конкретным задачам урока.  

Автор рецензируемого издания «Словари» Джон Райт ставит перед собой 

оригинальную и новаторскую задачу продемонстрировать обучающий потенциал словаря. 

Во-первых, сделать словарь источником вдохновения для творческих преподавателей при 

использовании его в качестве учебного пособия, содержащего материал для 

коммуникативных и интерактивных заданий с элементами игры и соревнования на 

развитие навыков говорения, чтения и письма помимо собственно лексических навыков. 

Во-вторых, в современной коммуникативной форме научить студентов эффективно 

пользоваться словарем, максимально осваивая его широчайшие информационные 

ресурсы, отражающие всевозможные аспекты значения слова: сочетаемость, идиоматику, 

грамматическое, стилистическое и коннотативные значения, межкультурные лексические 

различия и т.п. Привлечь внимание студентов к словарю как источнику 

концентрированных знаний о слове, а также в игровой ненавязчивой форме научить 

пользоваться им эффективно для наращивания своего индивидуального тезауруса кажется 

нам своевременной и важной задачей.  

Методическое пособие «Словари» Джона Райта логично и удобно построено. Оно 

состоит из шести разделов, описывающих варианты использования словаря на разных 

этапах работы со значением слова (от поиска сова в словаре до его использования в 

словосочетаниях и тексте):  

1. Getting started. 



2 

 

2. Working with headwords. 

3. Working with meaning. 

4. Vocabulary development. 

5. Using texts. 

6. Using bilingual dictionaries. 

Каждый раздел предваряется небольшим вступлением-комментарием к содержанию. 

При этом для каждого задания в разделе дается его описание, последовательность и время 

его выполнения, уровень компетенции студентов, на которых оно рассчитано, и 

определяются отрабатываемые речевые умения, то есть информация существенная для 

качественной разработки плана урока и учебных материалов для него. Автор щедро 

приводит примеры упражнений, разрешенных для ксерокопирования и прямого 

использования в аудитории. В конце каждого раздела к заданиям приводятся ключи, что 

значительно облегчает работу преподавателя по подготовке к уроку. В пособии также 

дается глоссарий использованных терминов и рекомендуется список дополнительной 

литературы по данной теме. 

Представляется, что большим достоинством книги является содержащееся в 

предисловии и введении теоретическая часть, служащая дополнением к описанию 

собственно номенклатуры упражнений. Изложенные методические подходы автора и его 

рекомендации по использованию данного пособия обобщают современные тенденции, 

проблемы и инновационные подходы к преподаванию английского языка как 

иностранного.  

Признавая практическую ценность пособия, особенно хотелось бы выделить разделы 

Working with meaning, Vocabulary development и Using texts. Наиболее интересные задания 

с использованием словаря предполагают:  

 расширение словарного запаса (3.7 One new fact),  

 обучение правильной сочетаемости (3.9 Words that go together) , 

 распознавание омонимов (3.11 Multi-meaning bluff),  

 извлечение страноведческой информации и развитие межкультурной компетенции 

(4.5 At home in the dictionary и 4.6 Who is talking?),  

 понимание переносных метафорических и метонимических значений (4.13 Body 

language),  

 развитие контекстуальной догадки (5.7 Word profiles),  

 понимание оценочных значений и авторской позиции (5.8 Writer’s slant) и т.д. 

При общем одобрении методических рекомендаций автора хотелось бы сказать и о 

некоторых ожиданиях, неоправдавшихся в процессе работы с методическим пособием 

Джона Райта «Словари». Современные студенты принадлежат к новому «цифровому» 

поколению, больше привыкшему иметь дело с электронной, а не бумажной книгой. Автор 

прав, что электронные словари не обладают всеми характеристиками традиционных. 

Однако учитывая особенности обучающихся, автор мог рассмотреть возможность работы 

в интернет классах в онлайновом режиме с электронными версиями традиционных 

словарей или со словарями на компакт-дисках, входящих в их комплект. Между тем 

преподаватели сами с легкостью смогут применить рекомендации Джона Райта в 

цифровой среде. 



3 

 

В целом хочется порекомендовать методическое пособие Wright, J. (2008) Dictionaries 

(Resource Books for Teachers series), Oxford: Oxford University Press как молодым, так и 

умудренным опытом преподавателям, так как оно открывает новые горизонты, помогая 

модернизировать работу в аудитории, избавившись от узости традиционалистских 

методических подходов. 
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