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Предисловие
Эта книга рассчитана на читателей, которые пока не очень дружат с английским языком, но при этом иногда вынуждены писать тексты на английском, читать научные работы и представлять результаты собственных исследований.
Эта книга может быть полезна:
	студентам вузов, которым приходится изучать статьи на английском
языке, делать презентации и т. д.;
	магистрантам и аспирантам, которым предстоит читать и писать на английском эссе и диссертации, выступать на международных конференциях;
	людям, должностные обязанности которых предусматривают обработку информации из иностранных источников, переписку с иностранными контрагентами, деловые поездки за рубеж и подготовку презентаций на английском языке.
Героиня книги Рина учится в магистратуре. Сначала девушке трудно даётся
английский, но постепенно под руководством сенпая1 она справляется с поставленными задачами.
Как руководитель исследовательской группы в научно-техническом университете я часто встречаю студентов, которые успешно осваивают различные науки, но плохо владеют английским языком. Предполагается, что студенты, получившие 400 баллов по TOEIC2, могут поддерживать беседы на английском
языке на повседневные темы. Но в магистратуре от них требуются другие навыки – чтение научных статей и диссертаций на английском языке. И если на этом
этапе может кое-как выручить словарь, то с переводом собственных работ на
английский дело обстоит гораздо хуже. Более того, магистрантам и аспирантам
иногда предлагается поучаствовать в международных конференциях, где необходимо рассказать о своей научной деятельности по-английски.
Эту книгу я написала, опираясь на свой опыт работы со студентами, испытывающими трудности с английским языком. Мне удалось выделить пять основных моментов, затрудняющих обучение:
1.	Непонимание смысла отдельных слов. Слишком много времени уходит
на работу со словарём.
2.	
Трудности с грамматикой. Без понимания структуры предложений
нельзя понять и смысл, даже если отдельные слова узнаваемы.
1

 Сенпай – обращение к более старшему по возрасту, рангу или более опытному ученику,
коллеге и т. д.
2
 TOEIC – Test of English for International Communication, популярный в Японии тест на знание английского языка.
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3. Проблемы с переводом на английский язык длинных предложений.
4.	Использование электронных переводчиков, которые далеко не всегда
выдают адекватный результат.
5.	Страх перед написанием длинных текстов на английском. Потеря смысла текста при переводе на английский.
Моя основная задача при написании этой книги состояла в том, чтобы помочь учащимся преодолеть подобные трудности. Подготовить презентацию на
английском непросто, даже если вы вооружитесь современными учебниками:
мало написать грамотный текст – после презентации понадобится отвечать на
вопросы из зала. Так что я задумалась, нельзя ли что-то предложить и в области подготовки презентаций.
Учебники и справочные пособия по иностранным языкам чаще всего пишут
профессиональные лингвисты. У автора данной книги в этом смысле довольно
необычный бэкграунд. Я окончила Токийский университет иностранных языков, но в данное время занимаюсь исследованиями в научно-технической области и руковожу проектами в области образования. Возможно, профессиональные учителя английского языка сочтут многие из предлагаемых мною методов
неверными – но, как мне кажется, будет неплохо, если хотя бы один из многочисленных учебников английского языка предложит подход с опорой на реальные проблемы студентов. Если, прочитав эту книгу, хоть один читатель решит:
«Хоть у меня и плохо с английским, я всё-таки попробую», – я буду счастлива.
Поскольку я не являюсь носителем английского языка, я отдала свою книгу на
проверку госпоже Хирахара Юми, которая провела всё детство и юность и воспитывалась в англоязычной среде. Мы с госпожой Хирахара познакомились во
время совместного участия в телевизионной передаче, и она была так любезна,
что помогла мне в работе над мангой.
В завершение хочу выразить благодарность художнице Фукамори Аки
и всем сотрудникам компании Trend Pro. С их помощью текст, который в исходном виде мог бы показаться довольно скучным, удалось превратить в занимательную мангу. Впервые идея этой книги появилась в 2011 году, но только сейчас, не без некоторых трудностей, нам удалось её опубликовать. Всё это время
сотрудники компании Ohmsha не отказывались от идеи выпустить книгу и всячески поддерживали моё начинание – за это я им очень признательна. Отмечу
также, что используемые в книге примеры из области грамматики и материалы
для презентаций заимствованы из работ моих студентов и из эссе, написанных
совместно с моими коллегами по исследовательской работе. Большое спасибо
всем, кто дал согласие на использование своих материалов в этой книге.
Сакамото Маки
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Пролог

Дипломная работа
на английском?!
Нереально!

Ла бо

п р оф р а т ор и
. Д зи н
бе я Я я
с ир о

А?..

Рина, ты всё ещё учишься?

Я же поступила
в магистратуру!

Ну да!

Ах, эта научная
деятельность…

…так манит!

Рина Эмото – студентка
1-го курса магистратуры

Ах
Кстати,

Хе-хе!

Шух

Рад это слышать.

Что?

магистрантыпервокурсники будут
представлять
свои дипломные работы
на международной
конференции.

Лаборатория
Конференция…
Поздравляю!

Неужели…

Само собой,
работу нужно
представить
на английском.

Дипломную работу
и на родном-то языке
писать трудно…

Вот как?!!

Что ж, раз так…

Хо

А теперь ещё
и на английском?!
Я пропала…

Бах!

Дип

ы
лом

Ничего не остаётся,
как у кого-нибудь списать.

Хо
Так-так…

Хо

!
а
г
А

Это же диссертация
Хакуи-сенпай!

Хо!

Она всегда
была талантлива.

И здесь
как раз её
диссертация…

И блестяще
училась.

с
ук
ст

Да ещё
и красавица!

а
дц
ер

К тому же
такая сильная
и независимая…

Аж руки
дрожат…

Оз н
об

Это вообще-то
моя диссертация!

Ой!

…

Шур

ах

Шур

А-

Шур

ур ур
Ш
Ш

Хакуи-сенпай…

Ты это…
не наводи беспорядок.

ур
Ш
А что вы тут
делаете
так поздно?

Химе Хакуи – член
исследовательской группы
проф. Ясиро, сенпай Рины
Хвать

Пл
ю
х

ь Хлоп
Хват

Работаю,
что ж ещё!

Ходила купить
ч то-нибудь на ужин

А я так увлеклась
своей работой,
что и не заметила…
Э-э-э

Так что ты искала
в моей диссертации?

О

зД
з-

Ну
…

з

Если что-то хочешь
узнать, лучше спроси
прямо.
Вообще-то…

И-извините…

й,

пр

ос

ти

те

!

з

ц
Д
з-

з-

а
Кл

з-

Надоело!

................

Вот наглец!

о
Хл
Бу
х!

п!

ь
ат
Хв

Бу
х

Увидимся?

Зачем ты так?
Кажется, тебе звонил
молодой человек…

Я поступила в магистратуру
и хочу сосредоточиться
на науке!

Неважно.

Теперь у меня уже
нет времени на болтовню
с моим ухажёром.

Во
т!

Пл
ю
х

А-а… у тебя есть парень…
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Пролог. Дипломная работа на английском?! Нереально!

А что касается
вашей диссертации…

Ясно. Ты хотела
посмотреть, как писать
на английском.
Простите…

Хорошо тебя
понимаю.

Что?

Разве вы
не в совершенстве
владеете
английским?..

Когда я поступала
в аспирантуру, то очень
увлекалась наукой…

Что вы говорите!

Не может быть!
…но с английским
языком была совсем
не в ладах.

Но так как
научные работы иногда
нужно представлять
за рубежом, без английского
было не обойтись.

Поскольку я усердно
трудилась, то наконец
поняла, в чём секрет!

Секрет?

А стоило
открыть секрет,
всё стало
гораздо проще.

Ух ты!

Расскажите мне,
пожалуйста, что это
за секрет английского
языка!

Нет.
Но вы же
сами сказали
«спроси прямо»!

Речь шла
о другом. Сейчас
я очень занята.

Нет времени
объяснять…

Не говорите так,
пожалуйста!

Во
лн
а з
ап
ах
а
М-м?

Я очень прошу!
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Во
лн

ы

а
х
а
п
за
ль
Бу
у
ль Б

Чада, у нас очень
важный разговор,
не мог бы ты готовить
карри в другом месте?

Этот запах мешает
сосредоточиться!

Простите!
Но очень вкусный карри
уже вот-вот будет готов!

Чада – студент
из Индии
Ну… я не намекала
на то, чтобы ты
нас угостил…

..........

…но раз уж…

Если я могу быть
вам чем-то полезна,
я всё сделаю!
Ну пожалуйста!

Так-таки
и всё?

х
г
У

Ура!
Ну хорошо.

Я тебя научу.

Тогда…
Не сейчас…
Что я могу
для вас сделать?

Как-нибудь потом…
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Глава 1

Чтение текстов
на техническом
английском
с опорой
на понятные слова

1.1. Можно читать тексты, не зная грамматики,
но понимая отдельные слова

Я засела за словарь
и думала,
что всё пойму,
но в итоге совсем

Ну как, прочитала
текст, что я тебе
вчера дала?
Э… пока
ещё нет…

Ведь прежде чем писать
работу, нужно научиться
читать по-английски.

А ты не пытайся
сходу всё переводить.
Главное - понять
общий смысл!

запуталась…

У меня ведь
не было регулярной
практики.

Разве можно
понять смысл текста
без подробного
перевода?

Вполне.

«Знаменательные» это как?

Если нужно разобраться,
о чем идёт речь, достаточно
понять знаменательные
слова.

В английском, как и в других языках,
слова делятся на знаменательные
и служебные.

Служебные
слова

Знаменательные
слова

Знаменательные слова
значимы сами по себе,
даже взятые в отдельности.
Например, слово
«собака».

Служебные слова
выполняют
грамматическую роль.
Это, например, артикль
и предлог
.

dog

on

Понятно…

Английские тексты
состоят
преимущественно
из знаменательных
слов.

the

р
шу
Ш

1.1. Можно читать тексты, не зная грамматики, но понимая отдельные слова
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Рассмотрим наш текст
как последовательность
знаменательных слов.

Текст на английском языке

Значит, мы пока
сосредоточимся только
на таких словах.

знаменательное
слово

знаменательное
слово

знаменательное
слово
знаменательное
слово

знаменательное
слово
знаменательное
слово
знаменательное
слово

Э-э-э… А так можно?

к

ле

гк

о!

…нужно понимать
не только смысл слов,
но и как они связаны,
то есть знать грамматику.
В этом-то вся
и трудность.

р
Пе

ати.к а
Гранмгм
яз
а л.

ть
Хва

знаменательн

ев

ое слово

Пер
е

Ка

Для детального
перевода…

знаменательное
слово

во д

знаменательное
слово

знаменательн
слово ое

Но если для начала
сосредоточиться
на знаменательных словах,
игнорируя грамматику,
можно понять общий смысл.

од

Перевод

знаменат
словоельное

знамена
с ловтое льное

Ну, наверное…

ОХ, ТЯЖ КО!
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знамен
л
с лоавте
о ьн о е

знамен
л
с лоавте
о ьн о е

Глава 1. Чтение текстов на техническом английском с опорой на понятные слова

К знаменательным словам
относятся существительные,
глаголы, прилагательные
и наречия.
Если объединить
их в таблице, вот что
получится:

Пи
ш

ет

,
а
ка у-к
у
н
н

Виды знаменательных слов
Существи Предмет
тельные

собака, школа,
природа

dog, school, nature

Глаголы

Действие

бежать, есть

run, eat

Прилагательные

Качество, свойство большой, сладкий
предмета
Признак действия медленно, очень
или предмета

Наречия

big, sweet
slowly, very

А вот виды
служебных слов.

Служебные слова
Артикли

a, an, the…

Вспомогательные
глаголы

Предлоги

in, at, for…

Местоимения

can, could, will, would,
should…
I, you, we, my, your, he,
she, it…

Союзы

and, but, or…

Формы глагола is, am, are…
be («быть»)

Союзные слова who, that, where, when, why, how…
Вот так.

Ух ты, всё просто
и понятно!
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Среди служебных слов есть,
например, местоимения
и союзы, которые очень
важны для понимания
смысла предложения…

Но есть ещё и артикли если их опустить в разговорной
речи, смысл всё равно будет
понятен.

Главное знаменательные
слова, да?

Да.
Теперь
рассмотрим
наш текст.

Color1 intormation in a document is unconsciously considered essential
in helping the understanding of the text content. For instance, readers
rely on the use of color to grasp the outline of the document quickly.
Furthermore, it has been shown that the colors in a document also
effective in aiding the memorization and recognition of the text content.
In this paper, we pursue the possibility of proposing the colors, which
have cognitive associations with the content, to convey and strengthen
the message delivered by the textual information.
1

 Здесь и ниже в текстах на английском языке используются американские нормы правописания (британская норма – colour). – Прим. ред.

Выдели в нём
существительные,
все глагольные формы,
прилагательные и наречия.

Хорошо…

Вот так, да?

Ага.
А теперь попробуй
перевести эти слова.
Угу…

Цвет, информация, документ, неосознанно, с ч итается, необходимый,
помогающий, понимание, текст, содержание, например*
например *, ч итатель,
полагаться, цвет, уловить, основы, документ, быстро, показал,
цвета, документ, эффективный, запоминать, распознавать, текст,
содержание, бумага, следовать, возможность, предполагая, цвета,
иметь, смысловой, ассоциация, текст, передавать, усиливать,
сообщение, текстовый, информация.
* В русском языке «например» не является знаменательным словом,
но сочетание for instance («к примеру») здесь рассматривается как
существительное с предлогом. – Прим. ред.

Как-то так
получается…

1.1. Можно читать тексты, не зная грамматики, но понимая отдельные слова
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Ух ты!

Ну что?

Из этого набора слов
уже понятна общая
направленность текста,
так?

И в самом деле!
Можно догадаться,
о чём речь!

В США,
где проживают люди
разных национальностей,
английский язык
для многих неродной.

Но считается,
что у японцев коммуникативные
способности хуже,
чем у жителей Штатов!

В самом деле?
Хотя да,
есть такое ощущение…

Это потому,
что японцы слишком
зациклены
на грамматике.

Японцам прежде всего
важно правильное
построение
предложений.

18

Точно,
в школе мы без конца
учили грамматику!

Глава 1. Чтение текстов на техническом английском с опорой на понятные слова

ЧУВС Т ВО

Между тем другие
народы учатся выражать

Смысл

свои чувства
и настроение с помощью
отдельных слов.
ЧУВС Т В

О

ЧУВ

ЧУВС Т В

О

О

ЧУВС Т ВО

Так люди постепенно
учатся общаться, поначалу
игнорируя грамматику.

Кстати…

СТВ

Таким образом
проще передавать
информацию.

Л Ю БЛ Ю

Ведь и Чада, когда только
приехал в Японию, говорил
отрывочно, просто соединяя
отдельные слова.
Но всегда было
понятно, что он
хотел сказать.

КАР РИ

ПО Е М!

Вот
видишь…

Так что это касается
не только технического
английского.
И в разговорной речи,
и в текстах…

…самое главное знаменательные
слова.

1.1. Можно читать тексты, не зная грамматики, но понимая отдельные слова
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1.2. Техническая лексика
в английском языке
Всё-таки придётся
зубрить?

Ты ведь уже работала
со словарём - и при этом
не смогла прочесть текст.

Точно…

Прежде всего
надо выучить слова,
часто используемые
в нужной тебе
области.

А если просто
заглядывать
в словарь?

В дипломных работах
на английском используется,
как правило, около 600 слов.
Их нетрудно запомнить!

Но 600 это довольно
много.

Значение многих
из этих слов можно угадать,
зная английский на уровне
школы.

С ло

в а рь

М-М?

Не скажи.
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acceptable

Например, слово
(«допустимый») это прилагательное,
образованное от глагола
(«допускать»). А потому
легко угадать, что оно значит.

Зная слово

можно понять
и значения слов
(«допустимость»)
и
(«недопустимый»).

acceptability

accept

accept

accept,

unacceptable

accept

acceptable

acceptability
unacceptable
acceptance

Все эти слова
часто используются
в диссертациях.

И правда!
Значения интуитивно понятны.

Например,

We believe that…
Если ты уже знаешь
(«верить,
слово
полагать»), то…

believe

рассмотрим
конструкцию

Можно
выстраивать
и другие
ассоциации.

We assume that…
We suppose that…
We argue that…
We hypothesize that…
…видя аналогичные конструкции
со словами
,
,
,
, можно предположить,
что смысл будет похожим.

hypothesize

assume suppose argue

1.2. Техническая лексика в английском языке
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Получается, что
принципиально новых слов,
которые нужно выучить,
в самом деле немного!

Так что это
за 600 слов,
которые надо
знать?
У меня есть список
из 580 слов*. В следующий
раз я тебе его передам.

* См. с. 27.

О,
Хакуи-сенпай!
Вы так добры,
прямо как
бодхисатва!

Кроме
того…

Шу
р…

«Кроме того?»
То есть
600 слов
недостаточно?!

Конечно!
Нужно ещё хорошенько
выучить
термины, касающиеся
твоей специализации.

technical terms

Бо
дхи
сат

Поскольку эти термины
разные в разных областях
науки, найти их надо
самостоятельно.

ва

ые
иал ьн
Спец
…
ы
н
и
т е рм
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Угу…
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Книга (1 шт.)

Чтобы понять, какие
термины на английском
языке часто встречаются
в твоей области
исследований,
нужно прочитать
одну большую книгу
по специальности
либо около пяти научных
работ на эту тему.

Научные
работы (5 шт.)

Книга или
нау ч ные
работы…
Хорошо!

Но потом всё равно
придётся искать эти
термины в словаре.

А на это уйдёт
куча времени!

г ин

Ор и

ал

Возможно, проще найти
ту же книгу или те же статьи
в переводе и читать
параллельно с оригиналом,
сопоставляя тексты.
Перевод

шу
р
шу р
шу р

О! Есть, значит,
и тут свои
хитрости!

П-понятно…

Хотя что касается
специальных терминов,
если их найти в словаре,
они вернее запомнятся.

Ка
к
ег
..
о?

ршу р
шу
р
шу

Рано или поздно придётся
самой писать на английском
научную работу, и эти слова
очень пригодятся.

Вот как?..

Значит, если работать
на перспективу, лучше
сразу выкладываться
по максимуму.

Сейчас есть множество
словарей в Интернете можно к ним обратиться.
Вообще с развитием
компьютеров процесс
обучения очень изменился.

Л ег ко
отделаться
не полу ч ится

Да-а?

Я, например, сохраняла
специальные термины
в
и примеры их использования.

Excel

А те, которые
хорошо освоила, помечала
особым образом.

Такой
индивидуальный
словарик, да?
Именно.
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Решено!

У тебя его
ещё нет?!

Пойду куплю
себе словарь!

Я бегом,
пока книжный
не закрылся!

маг
Ну и

ист

ран

т ка

!

Большое спасибо
за всё!
А!

Стоп

А-а…

с
ук
Ст
а
дц
ер

Кстати,
Что такое?
я же обещала в обмен
на уроки английского
выполнить любую
вашу просьбу.

Так что вы хотите?

Ну… зачем ты
об этом?

И правда…

Покрылась
потом

1.2. Техническая лексика в английском языке
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Вот как?

Если это
продаётся
в магазине,
я бы сейчас
и купила.

Гм!
Но что же
это?

Это…

Нет, это не то,
что можно купить.

Всё,
я убежала!

Иди быстрее
в книжный,
он вот-вот
закроется!
Ой, точно!

УФ

-

То
п

-

То
п
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-Ф

-Ф

…

…
ух
Ф

То
п

Я пока к этому
не готова…

Список Хакуи

580 слов,
часто используемых в научных работах
Слово
A absolute
abstract
academic
acceptable

Часть речи
П
П
П
П

accidental
accordance

П
С

account
achieve
acknowledge
additional
address
adequate
admit
adopt
advance
advantage

С
Г
Г
П
Г
П
Г
Г
Г
С

affect
affiliation
agreement

Г
С
С

aim
alternative

С
П

ambiguous

П

amount
analogous
analysis

С
П
С

Значение
абсолютный
резюме, квинтэссенция
академический, научный
приемлемый, допустимый

Справка
an absolute value (абсолютное значение)
an abstract of the paper (резюме научной работы)
an academic journal (научный журнал)
an acceptable sentence (допустимое
предложение)
случайный
an accidental coincidence (случайное совпадение)
соответствие
according to Sakamoto, 2013 (согласно работе
Сакамото, 2013 г.)
расчёт, учёт
account for the data (с учётом данных)
достигать
achieve the goal (достигать цели)
признавать
acknowledgment (признание, благодарность)
дополнительный
in addition (в дополнение)
заниматься, браться за… address the issue (заняться проблемой)
адекватный, уместный
an adequate account (уместный расчёт)
принимать, полагать
as the author admits (как полагает автор)
принимать, брать за основу adopt the model (принять модель)
выдвигать, представлять advance a new model (представить новую модель)
преимущество
an advantage of the approach (преимущество
данного подхода)
влиять
affect the analysis (влиять на анализ)
место работы/учёбы
a current affiliation (текущее место работы/учёбы)
согласие
there is little agreement on this point (по данному
вопросу нет единого мнения)
цель
the aim of this paper (цель данной работы)
альтернативный
an alternative explanation (альтернативное
объяснение)
неоднозначный
an ambiguous expression (неоднозначное
выражение)
количество, объём
a large amount of data (большой объём данных)
аналогичный
analogous results (аналогичные результаты)
анализ, исследование
analyses (исследования, мн. ч.),
analyze (анализировать)

Обозначения: С – существительное, П – прилагательное, Г – глагол, Н – наречие.
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