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Немного о нас
«Инглекс» — это одна из крупнейших онлайн-школ английского языка в России. Мы
специализируемся на персональном обучении по Skype с русскоязычными
преподавателями и носителями языка.
На момент выхода книги (сентябрь 2017 г.) у нас:
 1 908 активных студентов;
 185 преподавателей в штате;
 260 185 проведенных занятий.
Что нравится нашим студентам:


Комфортное обучение.
Вы учитесь в привычной домашней обстановке, а не ездите на курсы.

 Удобное расписание.
Расписание подстраивается под ваш темп жизни.


Персональные занятия.
Каждая минута урока посвящена достижению ваших целей.



Бесплатный вводный урок.
Вы знакомитесь с преподавателем, узнаете свой уровень английского и решаете,
подходит ли вам такой формат обучения.



Поурочная оплата.
Не нужно оплачивать курс целиком, покупайте отдельные занятия или пакеты со
скидками.

Чтобы узнать больше об изучении английского по Skype в «Инглекс», посетите наш сайт
englex.ru.
Если вам понравится наша книга, вы сможете найти много другого полезного контента
для изучающих английский в нашем блоге.
Желаем вам удачи в изучении английского языка! Приятного чтения!
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Введение
В Интернете легко можно найти сотни, если не тысячи советов по изучению английского
языка. Конечно, такое море информации может напугать человека, изучающего
английский, и отбить у него охоту учить язык. Как же найти правильный путь среди сотни
тропинок?
В этой книге мы собрали для вас 150+ работающих советов, методов и приемов
изучения языка. Каждая глава поможет вам улучшить определенный навык владения
английским. Обязательно ознакомьтесь и с теоретическими советами в начале книги,
ведь с их помощью вы поймете, как правильно организовать учебный процесс: как
выбрать оптимальный способ изучения языка, нужен ли вам преподаватель, как часто
заниматься и как правильно учить английский.
Мы подготовили не только теоретическую базу: в книге вы найдете десятки ссылок на
лучшие обучающие сайты и учебники, благодаря которым сможете эффективно изучать
английский. Мы понимаем, что начинающим «с нуля» и людям с уровнем Advanced нужны
совершенно разные материалы, поэтому в книге все сайты и учебники мы распределили
по трем уровням сложности: ресурсы для начинающих, для среднего и высокого
уровней.
После прочтения этой книги у вас в руках будет все необходимое для продуктивной
учебы. Осталось только решиться, найти себе хорошего наставника-преподавателя и
начать грызть гранит английской науки. Желаем приятного чтения!
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1. Общие советы по изучению
английского: 13 рекомендаций

В первой главе мы представим общие советы о том, как учить английский язык. Даже
если вам хочется быстрее перейти к практике, не игнорируйте этот раздел: в нем мы
собрали только самые важные рекомендации, несоблюдение которых значительно
затормозит ваш прогресс. Убедили? Тогда поехали!

1. Определяем конечную точку
— Куда мне отсюда идти?
— А куда ты хочешь попасть?
— А мне все равно, только бы попасть куда-нибудь.
— Тогда все равно куда идти. Куда-нибудь ты обязательно попадешь.
(Льюис Кэрролл, «Приключения Алисы в стране Чудес»)
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Путешествие по миру английского языка (как и любое другое путешествие) надо
начинать с определения конечного пункта. Вы же не покупаете билет на первый
попавшийся самолет в аэропорту, а заранее решаете, куда конкретно хотите попасть.
Постановка цели даст вам возможность проложить правильный маршрут к ней, выбрать
средства и определить примерное время ее достижения. Например, если вы хотите
попасть в соседний город, проще купить билет на поезд и добраться туда за час, а вот на
Мальдивы придется лететь на самолете, и времени на это потребуется как минимум в 13
раз больше.
С английским это работает точно так же: исходя из поставленной цели, вы отбираете
подходящие учебники и прочие обучающие материалы, которые помогут ее достичь.
Кроме того, у вас будет примерное представление о том, сколько времени потребуется
для этого.

Лайфхак: Сообщите о своей цели друзьям, можно даже написать о ней у себя в
соцсети. В таком случае у вас будет сильная мотивация достичь ее, ведь будет
стыдно отказываться от своих слов.

2. Определяем отправную точку
Итак, конечную точку своего маршрута вы определили, теперь нужно понять, откуда вы
двигаетесь. Так, если вы живете далеко от аэропорта, то и дорога к конечному пункту
займет больше времени, чем у человека, который живет рядом с аэропортом. И
добираться до точки назначения вы будете, например, сначала на автобусе, а уже потом
на самолете.
Определение уровня знаний — первый шаг в изучении английского языка. Именно он
даст вам понять, материалы какого уровня сложности вам надо использовать, чтобы
добраться до своих «Мальдив».
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Лайфхак: Наш тест на определение уровня английского языка даст объективную
оценку вашим знаниям грамматики и словарному запасу, а также навыкам
чтения и аудирования.

3. Разбиваем цель на задачи
«Путешествие на Мальдивы» — шикарная цель, и чтобы ее достичь, нам нужно
выполнить много мелких задач: купить билеты, подготовить документы, упаковать
чемоданы и т. д. То есть слона невозможно проглотить за один присест, поэтому мы
будем его есть по кусочкам.
Также поступаем с целью «достичь уровня Intermediate»: определяем уровень знаний,
выбираем учебные материалы, занимаемся несколько раз в неделю. Можно разбить
некоторые задачи на более мелкие: учить по 10 новых слов в день, слушать по 3
подкаста в неделю и т. д.

4. Ищем наставника
Когда мы учимся водить машину, инструктор все поясняет нам, помогает разобраться в
устройстве машины и проехать первые пару сотен километров без аварий. Потом уже
опытный ученик может сам управлять машиной и перестает заниматься с инструктором.
Если вы собираетесь делать первые шаги в английском, вам тоже нужен будет
наставник, который расскажет и покажет, как нужно учиться, как работать с разными
типами материалов и прорабатывать все навыки владения языком. Чтобы не
«заглохнуть» на начальной ступени, занимайтесь с учителем, и только с уровня
Intermediate можно пробовать управлять своим обучением самостоятельно.

Лайфхак: Если вы по каким-то причинам чувствуете, что преподаватель «не ваш»,
не стесняйтесь поменять его. На уроке вам должно быть комфортно, тогда и
знания будут усваиваться лучше. Кстати, в нашей школе «Инглекс» вы можете
пройти несколько вводных уроков с разными учителями, чтобы найти «своего».
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A teacher is a compass that activates the magnets of curiosity, knowledge,
and wisdom in the pupils.
Учитель — это компас, который активирует магниты любознательности, знаний и мудрости в учениках.
Ever Garrison

5. Выбираем способ изучения языка
Одни люди комфортно чувствуют себя в больших компаниях и охотно заводят разговор
с незнакомыми людьми, другие же в подобных ситуациях ощущают себя очень неловко и
едва могут сказать пару слов.
Все мы разные, поэтому неудивительно, что одним лучше подходит обучение в группе,
другим — индивидуальное обучение. Так, в группе вы можете завести новых знакомых и
обсудить интересные темы на английском, но лично вам будут уделять мало внимания.
На персональных занятиях преподаватель занимается только вами и вашими целями
изучения языка, но у вас не будет возможности поболтать после урока с
одногруппниками.

Лайфхак: Мы составили удобную схему, которая поможет вам определить
подходящий способ изучения английского.
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6. Используем комплексный подход
Если мы собрались управлять автомобилем, то не говорим инструктору: «Я буду только
бибикать и крутить рулем — это легко и мне это нравится, а вы включайте поворотники
и управляйте педалями за меня». Мы управляем машиной комплексно, задействуя все
необходимые для движения рычаги.
Комплексный подход нужен и для того, чтобы чувствовать прогресс в английском: надо
развивать все навыки (чтение, письмо, аудирование и говорение) одновременно.
Нельзя заниматься только тем, что легко дается, или тем, что вам нравится, так вы
просто «забуксуете» на текущем уровне знаний и не сдвинетесь с места.

Лайфхак: Мы разработали бесплатный органайзер для дополнительных занятий,
который поможет вам организовать работу над всеми навыками владения
языком независимо от того, занимаетесь ли вы с преподавателем или
самостоятельно.

7. Занимаемся регулярно
Знания — это пища для ума. Увы, мы с вами не удавы и не можем довольствоваться
кроликом один раз в три недели. Если вы пропустили два приема пищи, то попытка
съесть тройную порцию не увенчается успехом (а то и вовсе обернется плохим
самочувствием).
У нас с вами ограниченный объем желудка, точно так же ограничена и наша память:
попытка нагружать ее редко, но метко ни к чему хорошему не приведет. К английскому
надо подходить как к питанию: учить часто и небольшими порциями. Гораздо
эффективнее заниматься по 1 часу 4 раза в неделю, чем 4 часа подряд по воскресеньям.
Идеальное расписание на неделю для изучающего английский выглядит так: 2-3 урока
по 1 часу с преподавателем + 3-4 часа самостоятельной работы. Эти 3-4 часа
самообучения нельзя проводить за один день, их надо разбить на удобные вам
промежутки времени. Вы же помните, как надо есть слона? :-)
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Предстоит отпуск? Старайтесь и в нем уделять немного времени английскому: говорите с
иностранцами, читайте статьи в Интернете, смотрите видео и т. д.

Лайфхак: Хотите учить английский удобными блоками? Тогда советуем
воспользоваться техникой «Помидора»: после каждых 25 минут работы делайте 5минутные перерывы. А чтобы не следить за временем, воспользуйтесь удобным
электронным таймером.

8. Берем за основу учебник
Если вы отправляетесь в путешествие без гида, вам как минимум понадобится карта
местности или путеводитель, чтобы понять, как добраться до нужных
достопримечательностей.
Если вы отправились в путешествие по миру английского без учителя-гида, вам тоже
понадобится путеводитель, которым станет учебник. Это уже разработанный для вас
план обучения. Вам не нужно думать, в какой последовательности учить грамматику или
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слова: авторы сделали это за вас, остается только выбрать пособие и изучать юнит за
юнитом.

Лайфхак: Чтобы вам проще было выбрать подходящее пособие, мы сделали
подробный обзор лучших учебников по английскому языку в этой статье.

9. Не забываем повторять
По статистике, обычный человек проводит 5,5 часов в день в Интернете. Представляете,
сколько новой информации за это время поступает в мозг? Наша память, конечно, не
будет хранить воспоминания о том, что мы читали или видели один раз. Зато песня,
которую мы волей-неволей 10 раз прослушали в маршрутке, мертвой хваткой впивается
в нашу память и начинает звучать в голове в самый неподходящий момент.
Вывод: если хотите хорошо запомнить новые слова или конструкцию, повторяйте их
периодически, пока они не отложатся в памяти. По статистике, обычному человеку надо
повторить слово 9 раз на протяжении определенного периода времени, чтобы
запомнить его.

Лайфхак: Удобный алгоритм повторения сегодня закладывают в приложения для
изучения языков, например, Lingualeo или Memrise. Пользуйтесь этими
достижениями научной мысли :-) А еще мы составили табличку, в которой
представили эффективную схему повторения нового материала.
№

Когда повторять

Пример

0

Выучили 10 новых слов

1 октября в 16:00

1

Через 15 минут после ознакомления

1 октября в 16:15

2

Через час после последнего повторения

1 октября в 17:15

3

Через три часа после последнего повторения

1 октября в 20:15

4

На следующий день

2 октября
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5

Через два дня после последнего повторения

4 октября

6

Через четыре дня после последнего повторения

8 октября

7

Через неделю после последнего повторения

15 октября

8

Через две недели после последнего повторения

29 октября

9

Через месяц после последнего повторения

29 ноября

10.

Помним об умеренности

В этой книге мы представим вам десятки сайтов, на которых можно учить английский.
Рекомендуем вам не пытаться объять необъятное: выберите по 2-3 ресурса из каждой
главы и периодически меняйте их, чтобы внести разнообразие в свою учебу. В таком
случае вы не запутаетесь в обилии материала и не заскучаете от однообразных
упражнений.

11.

Учимся с удовольствием

Когда мы гладим постельное белье знойным летним вечером, кажется, что время
застыло на месте и это мучение никогда не закончится. А когда мы после этого едим
мороженое, кажется, что десять минут наслаждения пролетают за один миг.
Чтобы время в компании с английским пролетало незаметно, сделайте обучение
увлекательным и приятным для себя. Периодически смотрите фильмы, сериалы,
забавные ролики на английском, читайте интересные статьи или новости на
интересующую вас тему. Пусть английский ассоциируется у вас не с упражнениями и
«великой и ужасной» системой времен, а с чем-то увлекательным и приятным, ведь у нас
всегда лучше всего получается делать то, что нам нравится.
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12.

Не боимся ошибок

Представьте, что боязнь ошибок появилась у нас с рождения. Что с нами бы произошло?
Мы никогда бы не научились ходить («ведь я же упал после трех шагов»), говорить («я
ужасно шепелявлю»), держать ложку («в прошлый раз я уронил на себя пюре»). К счастью,
дети — существа упрямые и целеустремленные, их не так-то просто сбить с намеченного
пути, поэтому мы ходим, разговариваем, обслуживаем себя (хотя конфуз с пюре
периодически повторяется ;-)).

Никакие ошибки в английском не должны останавливать вас на пути к намеченной цели.
Запомните: ваш преподаватель или одногруппники не оценивают вас, как это было в
школе, никто не собирается ругать вас за допущенные ошибки или смеяться над ними.
Все прекрасно понимают, что изучение языка — дело непростое, поэтому совершать
ошибки — это нормально. Вспомните, даже в родном языке мы не всегда вспоминаем, в
каких случаях «не» с прилагательными пишется слитно или где ставить ударение в
сложном слове. Тем не менее мы спокойно разговариваем по-русски и точно так же
спокойно должны говорить на английском языке.
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13.

Забываем про ограничения

Венгерская переводчица Като Ломб в 90 лет начала учить иврит… Сальма Хайек выучила
английский, несмотря на дислексию (нарушение способности читать)… Думаем, после
этого отговорки в стиле «язык тяжело дается взрослым» и «у меня нет способностей к
английскому» отпали сами собой.
Не существует никаких ограничений к изучению английского языка: если у вас есть
желание его учить, у вас все получится, несмотря на возраст, способность к языкам и
финансовое положение.

Don't limit yourself. Many people limit themselves to what they think they
can do. What you believe, remember, you can achieve.
Не ограничивайте себя. Очень многие люди страдают от того, что сужают свои возможности, полагая,
что на большее не способны. Помните, что вы можете достичь всего, во что верите.
Mary Kay Ash

Ну что ж, вы получили важные наставления, которые сделают вашу учебу более
эффективной. Надеемся, вы примите во внимание и будете использовать на практике
все из них. А мы переходим к практическим советам о том, как развивать каждый навык
владения английским.
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2. Пополняем словарный запас: 20
советов

Эту главу мы решили разделить на две части: в первой вы увидите общие рекомендации
о том, как учить слова, во второй — практические приемы пополнения словарного
запаса. В обеих частях мы не просто даем теоретические советы, а подкрепляем их
ссылками на ресурсы, которые помогут вам учить лексику. Для вашего удобства мы
решили разделить некоторые виды ресурсов по уровням знаний, чтобы начинающим
было легко пользоваться нашими советами, а люди с высоким уровнем узнавали что-то
новое, а не повторяли уже знакомые вещи.

Как правильно учить слова
1. Учите слова только в контексте
Учить слова в отрыве от контекста практически бесполезно, поэтому не тратьте время на
заучивание обычных списков «слово-перевод». Во-первых, нашей памяти сложно
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усваивать наборы отдельных слов, не связанных по смыслу. Во-вторых, без контекста вы
не сможете понять, как использовать слово. Например, слова fast и quick переводятся
одинаково — «быстрый». Но если мы можем сказать fast food, то словосочетания quick
food не существует. Поэтому, когда учите слова, выписывайте не только перевод, но и
предложение или словосочетание, в котором оно употребляется.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 newsinlevels.com (Level 1) — новости на английском, адаптированные для трех
уровней знаний. Слова для изучения выделены жирным шрифтом и периодически
повторяются в разных новостях.
Для среднего уровня:
 newsy.com — новостной сайт с короткими видео на английском языке. К каждому
видео прилагается текст записи, вы можете выписывать новые фразы прямо из
него.
 edition.cnn.com — аналогичный сайт, только новостные ролики здесь более
длинные, в каждый из них встроены субтитры. Также есть текст записи с версией
для печати: вы можете распечатать его и выделять словосочетания, которые
собираетесь выучить.
Для высокого уровня:
 youglish.com — сайт, который ищет указанные вами слова или словосочетания в
видеороликах на YouTube. Введите изучаемое слово в поисковую строку и на
примере сотен видео увидите, как оно используется в разных контекстах.
 Любые статьи, фильмы, сериалы и другие материалы на английском языке —
отличный источник знаний. Вы смотрите, как носители языка используют слова в
живой речи, и учитесь говорить так же.
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2. Пользуйтесь качественными словарями
Словарь — один из главных помощников изучающих английский, поэтому важно
выбрать авторитетный источник знаний. Хороший словарь английского языка содержит
актуальную информацию, дает несколько определений каждому слову и примеры
употребления его в контексте, а также транскрипцию или запись произношения.
Наш выбор:
Для начального уровня подойдут русско-английские словари:
 wooordhunt.ru — довольно новый русско-английский словарь, в котором встроено
британское и американское произношение, указаны словосочетания с каждым
словом, примеры употребления в предложении, а также все формы слова.
 lingvolive.com — известный словарь от ABBYY Lingvo предлагает перевод слов, их
американское и британское произношение, примеры употребления из известных
книг, устойчивые словосочетания и все формы слов.
Для среднего и высокого уровней советуем использовать и русско-английские словари,
и англо-английские:
 multitran.ru — англо-русский словарь, основная ценность которого — наличие
большого количества переводов к каждому слову. Кроме того, словарь дает
переводы многих устойчивых словосочетаний, идиом и т. д.
 macmillandictionary.com — англо-английский словарь, в который встроено
британское произношение. В нем хорошо поясняются значения слов, есть
примеры употребления в разных контекстах.
 dictionary.cambridge.org — в кембриджский словарь встроено британское и
американское произношение, поясняются разные значения слов, а также
приводятся примеры их использования.
 oxfordlearnersdictionaries.com — знаменитый оксфордский словарь имеет те же
функции, что и перечисленные словари. Также он хорош тем, что дает много
примеров использования слов в разных значениях и контекстах, а также много
устойчивых словосочетаний (collocations).

П о ко ри т ь ан г лий с ки й : 1 5 0 + ак ту а ль ны х сов е то в

19

Онлайн-школа английского языка

Лайфхак: Почти в любом словаре есть примеры использования каждого слова в
контексте. Выписывайте себе в словарь такие предложения и тогда вы точно
будете знать, как используются слова.

3. Учите только то, что вам нужно
Не надо учить каждое незнакомое слово, которое вы встретили. Учите те слова, которые
вам нужны и которые вы будете использовать в своей речи. Это базовая лексика на
«вечные» темы вроде «Семья», «Друзья», «Еда» и т. д. После ее освоения выбирайте то
направление английского, которое вам нужно (деловой, общеразговорный, для
путешествий и т. д.), занимайтесь по специальным учебникам и учите лексику из них.

4. Не переусердствуйте
При изучении слов работайте не на количество, а на качество: лучше учить 5 новых слов
в день, составлять с ними предложения, повторять изученные ранее слова, чем учить по
20 слов и тут же забывать их. Ученые советуют учить 5-9 новых слов за раз, чтобы они
хорошо закрепились в памяти, но каждый человек индивидуален, поэтому лучше
самостоятельно определять для себя оптимальный объем изучаемой лексики.

5. Используйте, иначе забудете
Непрочитанные книги умеют мстить (по мнению Рэя Брэдбери), а неиспользуемые слова
умеют исчезать из памяти. Чтобы слово не вылетело из головы в самый неподходящий
момент, его нужно использовать в речи: придумывать предложения или тексты с ним,
стараться ввернуть в разговор и т. д. Во второй части этого раздела мы расскажем о
приемах, которые помогут вам не забывать слова.
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Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.
Скажи мне, и я забуду. Научи меня, и я запомню. Заставь меня делать, и я научусь.
Benjamin Franklin

6. Повторяйте несколько раз
Мы уже писали об этом в предыдущей главе, но все же хотим подчеркнуть еще раз: весь
материал необходимо неоднократно повторять, чтобы он отложился в памяти. Особенно
важно делать это в процессе изучения новых слов: они легко вылетают из головы, и
остановить этот процесс может только многократное повторение.

Приемы для увеличения словарного запаса
1. Ведите правильный словарь
Словарь в три колонки по принципу «слово-транскрипция-перевод» несколько устарел.
Гораздо эффективнее вести тематический словарь, то есть писать все выражения по
одной теме на одной странице в тетради. Ваш словарь может выглядеть примерно таким
образом.
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Еще один похожий вариант — интеллект-карта (mind-map), которая объединяет слова
одной тематики в наглядную схему. Выглядеть она может так.
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2. Делайте карточки со словами
Карточки со словами — старый и известный многим прием изучения новых слов. Мы
предлагаем осовременить его. Во-первых, пишите не просто слово и его перевод, а
целые выражения или предложения. Новички могут даже вставлять английское слово в
русское предложение, а с обратной стороны писать его перевод (показано ниже). Вовторых, необязательно писать все от руки. Сегодня есть специальные программы,
позволяющие делать это быстро и удобно.

Наш выбор:
Для всех уровней:
 quizlet.com — на сайте можно бесплатно создавать карточки для изучения слов,
добавлять к ним картинку и произношение, а можно пользоваться готовыми
тематическими наборами. Есть также одноименное приложение для Android и iOS.
 memrise.com — на этом ресурсе тоже можно бесплатно создавать обучающие
карточки, добавлять к ним картинки и озвучку. В программе заложена функция
интервального повторения. Memrise доступен в виде приложения для Android и
iOS.
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 lingualeo.com — известный всем сайт, на котором можно изучать слова с помощью
различных упражнений. Заложена функция интервального повторения. Есть
бесплатный аккаунт и приложение для Android и iOS.
 ankiweb.net — тут тоже можно создавать карточки со словами или пользоваться
готовыми наборами. Есть функция интервального повторения и приложение для
Android и iOS.

3. Пользуйтесь специальными учебниками
Продуктивно поработать над словарным запасом помогут специальные пособия. В них
слова объединяются по темам, что облегчает запоминание, и к каждой теме есть
несколько упражнений, помогающих закрепить слова в памяти, научиться их правильно
использовать. Ниже мы представили пример упражнения из такого учебника.

П о ко ри т ь ан г лий с ки й : 1 5 0 + ак ту а ль ны х сов е то в

24

Онлайн-школа английского языка

Наш выбор:
Для начального уровня:
 Oxford Word Skills уровня Basic;
 English Vocabulary in Use уровня Elementary.
Для среднего уровня:
 English Vocabulary in Use уровней Pre-Intermediate & Intermediate;
 Oxford Word Skills уровня Intermediate.
Для высокого уровня:
 English Vocabulary in Use уровней Upper-Intermediate и Advanced;
 Oxford Word Skills уровня Advanced.

4. Используйте приложения
Приложения очень удобно использовать для изучения новых слов. У нас не всегда есть
возможность открыть учебник или словарь, карточки постоянно теряются, а вот
смартфон всегда под рукой. Стоите в очереди или долго едете в машине? Включите
приложение и проведите время с пользой (если, конечно, вы не за рулем :-)).
Наш выбор:
Для всех уровней:
 Easy Ten для Android или iOS — в этом приложении все слова разбиты по
тематическим группам. Выбирайте тему и с помощью различных упражнений
пополняйте словарный запас.
 Fun easy learn English для Android или Words для iOS — аналогичные предыдущему
приложения, в которых слова разбиты по темам, а вы учите их с помощью разных
упражнений.
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У упомянутых во втором пункте сайтов quizlet.com, memrise.com, lingualeo.com и ankiweb.net
есть приложения. Возможно, вам будет удобно работать с ними именно в таком формате.

5. Визуализируйте слова
Вам будет гораздо проще запомнить слово, если вы попытаетесь визуализировать его,
придумать яркую ассоциацию-картинку к нему. Например, надо запомнить слово owl
(сова). Представляйте себе сову из Винни-Пуха, когда произносите это слово. А можно
сделать карточку с этим словом и наклеить на нее одну из забавных картинок, которыми
сегодня пестрит Интернет. Теперь слово вам точно запомнится.

Лайфхак: Введите изучаемое слово на английском или русском языке в
поисковую строку браузера и откройте вкладку «Картинки». Из сотен
изображений выберите то, которое у вас сильнее всего ассоциируется со словом,
скачайте его и используйте в программе, в которой вы делаете карточки слов.
Яркая картинка поможет вам запомнить слово.
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6. Пользуйтесь визуальными словарями
Визуальные словари — очень удобная вещь: в них слова уже представлены с
картинками, так что вам не надо ничего нигде искать. Кроме того, лексика в таких
словарях обычно делится по темам, что тоже облегает ее запоминание.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 esolhelp.com— красочный словарь на английском языке, в нем слова
классифицированы по темам.
 studyfun.ru — русскоязычный сайт с тематическими визуальными словарями, в
которых есть озвучка всех английских слов.
 dicts.info — мультиязычный визуальный словарь, в котором есть перевод слов на
русский язык.
Для среднего уровня:
 enchantedlearning.com— визуальный словарь, в котором помимо картинок есть
пояснения к словам на английском языке.
 englishteststore.net — подборка небольших тематических визуальных словарей, в
которых можно прослушать произношение каждого слова.
Для высокого уровня:
 vocabahead.com — очень оригинальный визуальный словарь. К каждому
изучаемому слову написаны синонимы на английском языке, а также прилагается
аудиозапись, в которой используется изучаемое слово: так вы понимаете, в каком
контексте оно употребляется.
 visualdictionaryonline.com — сложный и в то же время интересный визуальный
словарь, в котором даны схемы и пояснения к словам.
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7. Используйте мнемонику
Еще один занимательный способ изучения новых слов — подбирать к ним не
визуальную ассоциацию, а похожее по звучанию слово из родного языка. Например,
произношение слова owl чем-то похоже на русское слово «аул». Запомните слово с такой
ассоциацией: сова летает вокруг аула. Для усиления эффекта можно даже представить
себе сову, которая летает в горах Кавказа :-) Мы советуем вам самостоятельно
выдумывать ассоциации, а не искать уже готовые, ведь во время креативного процесса
вы хорошо запомните слово.

8. Проходите тесты на сайтах
Специальные сайты для расширения словарного запаса обычно предлагают
разнообразные тесты, которые не только проверяют знания, но и помогают выучить
новую лексику. Как правило, к каждому слову идет яркая иллюстрация, которая помогает
его запомнить.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 esl.fis.edu — подборка тематических тестов для начального уровня.
Для среднего уровня:
 esl.fis.edu — подборка тематических тестов с разными заданиями для среднего
уровня.
 englishteststore.net — большой выбор упражнений для тренировки словарного
запаса. Есть задания на поиск синонимов или антонимов, а также тесты,
ориентированные на экзамены.
Для высокого уровня:
 knoword.org — сайт проверяет словарный запас и обучает новой лексике в
игровой форме. Вам дают определение на английском, и вам нужно угадать слово.
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 vocabulary.com — на этом ресурсе можно изучать новые слова, которые программа
выдает вам в виде тестов, а можно создавать собственные тесты. Просто добавьте
слова на английском, которые хотите изучить, списком в специальное окно.
Программа сама подберет определения на английском, и вы сможете приступить к
их изучению.

9. Задействуйте механическую память
Никак не можете запомнить слово или его написание? А помните, что нас заставляли
делать учителя русского языка в школе, когда мы допускали орфографическую ошибку?
Мы прописывали трудные слова много раз, чтобы они запоминались лучше. Этот прием
работает и с английским: в работу включается механическая память, что облегчает
запоминание слова.

10.

Используйте закон первой и последней информации

Психологи выяснили, что при изучении или прослушивании какого-либо материала мы
запоминаем лучше всего первый и последний блок информации. Поэтому самые
сложные слова учите первыми или последними. Кроме того, учите слова утром сразу
после подъема или вечером перед сном — первая и последняя поступившая в мозг
информация отлично запомнится.

П о ко ри т ь ан г лий с ки й : 1 5 0 + ак ту а ль ны х сов е то в

29

Онлайн-школа английского языка

11.

Решайте кроссворды на английском языке

Доказано, что кроссворды помогают людям тренировать память и умственные
способности, а кроссворды на английском еще и помогут изучать слова нескучным
способом.

Наш выбор:
Для начального уровня:
 iteslj.org — небольшие простые кроссворды для начинающих.
 esolcourses.com — на этом сайте начинающим следует выбирать кроссворды с
пометкой Very Easy или Easy, они содержат только простые слова.
Для среднего уровня:
 softlakecity.ru — русскоязычный сайт с различными типами кроссвордов на
английском языке.
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 a4esl.org — для среднего уровня знаний выбирайте кроссворды из любых
разделов кроме Difficult.
 time4crosswords.webtm.ru — набор кроссвордов, в которых помимо определения
слова дается его изображение.
Для высокого уровня:
 bbc.co.uk — кроссворды от BBC не просто проверяют словарный запас, но и учат
новым словам. Так, к каждому заданию дается ссылка на статью, в которой вы
можете найти загаданное слово.
 learn-english-today.com — на этом сайте также представлены довольно сложные
кроссворды, над которыми будет интересно поломать голову.

12.

Играйте в игры со словами

Игровая форма обучения хорошо подходит не только детям, но и взрослым. Игры со
словами могут долго удерживать ваш интерес с пользой для английского.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 english-grammar.biz — русскоязычный сайт, на котором вам легко будет найти для
себя полезную игру.
 digitaldialects.com — очень простой в пользовании сайт с играми для отработки
базового словаря.
 weekenglish.ru — русскоязычный сайт, на котором игры распределены по уровням
сложности. Выбирайте подходящий и учите слова.
Для среднего и высокого уровней:
 learnenglish.britishcouncil.org — игры от Британского Совета проверят не только
знание слов, но и умение писать их правильно.
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 english-online.org.uk — отличная подборка разнообразных игр и интерактивных
заданий для увеличения словарного запаса.

13.

Создайте свою собственную аудиозапись слов

Выучили новый десяток слов? Включите диктофон на своем смартфоне и сделайте для
себя обучающую аудиозапись. Проговорите предложение с новым словом на
английском, сделайте небольшую паузу, затем проговорите перевод на русский. Таким
образом запишите все новые слова. Во время поездки или ожидания в очереди
включите запись и слушайте ее, стараясь за время паузы вспомнить перевод фразы на
русский язык.

14.

Держите слова перед глазами

Этот прием поможет вам выучить слова, которые сложно запомнить. Сделайте так, чтобы
вы постоянно натыкались на них. Например, напишите фразы с трудными словами и
перевод к ним на листочек и разместите его на рабочем столе возле компьютера.
Периодически перечитывайте предложения и уже через несколько дней заметите, что
они прекрасно вам запомнились. Секрет прост: большинство людей — визуалы, и чем
чаще мы видим новые слова, тем быстрее они нам запоминаются. Листочек можно
размещать не только на рабочем столе, но и, например, в ванной: чистите зубы и учите
лексику.

Words have the power to both destroy and heal. When words are both true
and kind, they can change our world.
Слова имеют силу и могут как уничтожать, так и исцелять. Правильные и добрые слова могут изменить
наш мир.
Gautama Buddha
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Теперь вам знакомо множество методов изучения новых слов. Выберите те из них,
которые кажутся вам наиболее интересными и доступными, и начните использовать на
практике. Желаем легкого пополнения словарного запаса!
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3. Учим грамматику: 13 советов

В Интернете бытует мнение, что грамматику учить не надо. Якобы мы с вами овладели
русским языком еще до изучения правил в школе, значит, и с английским получится так
же. Однако принцип восприятия информации у взрослых несколько отличается от
принципа младенцев. Во-первых, мы с вами не погружены в языковую среду, а можем
только имитировать ее в лучшем случае несколько часов в неделю. Во-вторых, логика —
вещь не менее упрямая, чем факты. Психологи утверждают: если ребенок принимает все
на веру, не разбираясь, почему одно слово стоит после другого, а не наоборот, то
взрослому надо обосновывать все с точки зрения логики. То есть, чтобы мы могли
использовать какую-то фразу в своей речи, недостаточно ее просто заучить, гораздо
эффективнее будет разобраться в ней: почему она построена именно так, а не иначе. Это
логическое объяснение как раз и предоставляет нам грамматика. Как же учить ее
эффективно?
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1. Проверьте свои знания грамматики
Если вы начинаете учить язык не «с нуля», то наверняка задаетесь вопросом: какие темы
мне учить? Если вы еще не прошли наш тест на уровень знаний, советуем сделать это
прямо сейчас. При желании после проверки вы можете получить письмо на
электронную почту с подробным разбором ошибок. В этом письме вы увидите
грамматические темы, в которых были допущены ошибки, и ссылки на материалы, в
которых эти темы объясняются. Таким образом, вы получите представление о том, в
каких конструкциях вы хорошо разбираетесь, а какие нужно повторить или изучить.

2. Узнайте, на что сделать акцент
Помимо нашего теста мы советуем воспользоваться разделом Study Guide (Study Planner) в
любом из учебников серии Grammar in Use. Study Guide — это грамматический тест.
Пройдите его и проверьте свои ответы в конце учебника. Отметьте себе, какие вопросы
вызвали трудности: рядом с ними будут указаны юниты пособия, касающиеся конкретной
грамматической темы. Таким способом вы получите полный список тем, которые надо
изучать. Берите его и штудируйте указанные конструкции по выбранному учебнику
грамматики.

3. Выберите хороший специализированный учебник
Комплексные учебники по английскому тренируют сразу все навыки, но все же в них, как
правило, совсем небольшой грамматический блок. Именно поэтому мы советуем брать
дополнительное специализированное пособие по грамматике, чтобы хорошо
прорабатывать материал.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 Essential Grammar in Use 4-е издание 2015 г.;
 Oxford Practice Grammar уровня Basic;
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 Grammarway уровней 1 и 2.
Для среднего уровня:
 English Grammar in Use for Intermediate Learners 4-е издание 2012 г.;
 Oxford Practice Grammar уровня Intermediate;
 Grammarway уровня 3.
Для высокого уровня:
 Advanced Grammar in Use 3-е издание 2013 г.;
 Oxford Practice Grammar уровня Advanced;
 Grammarway уровня 4.
Познакомиться со структурой указанных учебников и выбрать наиболее подходящий из
них вам поможет наш подробный обзор.

4. Учитесь практике, а не теории
Не нужно заучивать наизусть правила из учебника, важно понимать их и использовать
на практике. Для этого надо выполнять упражнения из пособий, а затем стараться
употреблять новую конструкцию в своей речи как можно чаще: так вы сделаете ее
«своей», то есть приучите себя использовать ее.

5. Выполняйте онлайн-упражнения
Специальные сайты предлагают сотни упражнений по разным грамматическим темам.
Действуйте так: изучите тему в учебнике, выполните упражнения в нем, а через пару
дней сделайте несколько тестов на сайтах, чтобы закрепить материал и проверить,
насколько хорошо он усвоился.
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Наш выбор:
Для начального уровня:
 a4esl.org — выбирайте тесты, озаглавленные словом Easy, они предназначены как
раз для начинающих.
 englishteststore.net — тесты в разделе Basic Grammar помогут вам проработать
базовые грамматические темы.
 english-4u.de — выбирайте тесты из раздела Beginner и совершенствуйте свои
знания.
Для среднего уровня:
 grammar-monster.com — на сайте представлен большой набор тестов для
изучающих английский на самые разные темы.
 examenglish.com — выбирайте раздел B1 grammar topics, в нем представлены
грамматические тесты как раз для вашего уровня.
 englishteststore.net — тесты для вашего уровня находятся в разделе English Tenses и
далее.
 english-4u.de — в разделе Intermediate вы найдете много тестов для проверки своих
знаний.
Для высокого уровня:
 examenglish.com — сложные тесты для вашего уровня представлены в разделе B2
grammar topics.
 englishteststore.net — в разделе Advanced Grammar и далее вы найдете тесты для
продвинутого уровня знаний.
 english-4u.de — загляните в раздел Advanced, в нем представлены тесты для людей
с высоким уровнем знаний.
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6. Смотрите обучающие видео
Если вам сложно понять какую-то тему по объяснениям из учебника, попробуйте
посмотреть видео: на YouTube можно найти ролики с талантливыми преподавателями,
которые легко поясняют самые запутанные темы.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 EnglexTV — канал нашей онлайн-школы с полезными видео на русском языке для
изучающих английский. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.
 Mark Kulek — англоязычный канал с простыми видео: автор говорит медленно и
учит в основном простым разговорным фразам.
Для среднего и высокого уровней:
 Real English Grammatical Videos — серия видео от канала Real English оригинальна
тем, что вы учите грамматику, прослушивая примеры предложений, которые
строят носители языка в естественной обстановке.
 engVid — харизматичные носители языка очень просто поясняют грамматику в
видео для изучающих английский.
 JenniferESL — серия видео по грамматике от известного преподавателя-носителя
языка Jennifer поможет вам разобраться в трудных темах.

7. Учитесь на реальных примерах
Используйте словарь lingvolive.com как помощник в изучении грамматики. Например, вы
изучаете время Present Continuous. Введите в строку поиска в словаре фразу I am writing
(вместо writing можно взять любой популярный глагол). В результате перед вами будет
пара десятков примеров использования Present Continuous из книг, фильмов, статей.
Изучите примеры, постарайтесь найти что-то общее, понять, что указывает на
необходимость использования именно этого времени.
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Лайфхак: Примеры можно найти не только в словаре, но и в любимых хитах,
кинолентах или видео. Воспользуйтесь поиском на сайте amalgama-lab.com,
чтобы найти примеры в песнях. А также используйте ресурс youglish.com для
поиска грамматических примеров в видео на YouTube.

8. Используйте приложения
Мобильные приложения для изучения грамматики не заменят вам учебник, зато помогут
закрепить полученные знания. Скачайте их и решайте тесты по пройденным темам.

Наш выбор:
Для всех уровней:
 Learn English Grammar для Android или iOS — в этом приложении кратко изложены
грамматические правила, а также есть тесты для проверки знаний.
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 Learn English with Johnny Grammar's Word Challenge для Android и iOS —
увлекательные и полезные грамматические викторины для изучающих английский
язык.
 English Grammar Practice для Android — в приложении доступно более 3000 тестов
по грамматике, классифицированных по уровням знаний.
 Practice English Grammar для iOS — более 1000 вопросов, 750 флэшкарт и 100 игр
помогут вам отточить знания английской грамматики.

9. Читайте блоги
Блоги по изучению английского — еще один замечательный источник знаний. Как
правило, в Интернете все поясняется более простым языком, чем в учебниках. К тому же
вы всегда можете задать авторам статьи свои вопросы в комментариях, если какой-то
момент остался непонятым.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 engblog.ru — в этом разделе вы найдете простые и понятные статьи по
грамматике на русском языке от преподавателей нашей школы, а также сможете
задать свои вопросы в комментариях.
 Серия статей «Грамматика английского для начинающих» — в этих материалах мы
поясняем грамматику простым языком, чтобы начинающие и люди, которые плохо
помнят основы английского, смогли разобраться в ней и применять на практике.
Для среднего уровня:
 espressoenglish.net — это англоязычный блог, но написан он простым языком, так
что вы сможете почерпнуть там много полезного для себя.
 myenglishteacher.eu — еще один англоязычный блог, который поясняет разные
аспекты английского простыми словами.
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Для высокого уровня:
 dailywritingtips.com — англоязычный блог, который рассматривает сложные темы
английской грамматики и другие аспекты языка.
 thoughtco.com — блог на английском языке, который публикует статьи специально
для изучающих английский язык.

10.

Подпишитесь на паблики об английском языке

Соцсети не только развлекают нас фотографиями милых котиков и панд, но и могут
помочь с английским. Многие группы по изучению языков публикуют схемы, статьи,
визуальные материалы, которые поясняют ту или иную грамматическую конструкцию.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 Наши группы в Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен — мы регулярно публикуем
полезные посты с идиомами, фразовыми глаголами, цитатами на английском,
нашими самыми свежими статьями, а также отвечаем на вопросы подписчиков.
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11.

Читайте тексты на английском

В книгах и статьях на английском языке вы можете увидеть «вживую», как используются
разные грамматические конструкции. Например, если вы никак не можете запомнить
правила постановки артиклей, то во время чтения обращайте внимание на то, как автор
расставляет их в книге. Также смотрите, как строятся условные предложения, вопросы,
используются различные времена и т. д. Можете даже выписывать себе какие-то фразы,
которые, по вашему мнению, вы сможете использовать в собственной речи.

12.

Не ищите легких путей

В Интернете со скоростью урагана распространяется миф о том, что грамматику учить
необязательно, дескать, носители языка говорят просто и используют в основном только
простые времена (Present, Past и Future Simple). В этом мифе есть доля истины: да,
носители в повседневной речи действительно выражаются простыми словами, нечасто
используют Future Perfect Continuous. Однако в формальном разговоре с коллегами их
речь усложняется, они используют больше времен. Вы вполне можете услышать и Future
Continuous, и Present Perfect Continuous. Разные времена передают разную информацию,
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поэтому уверенное знание грамматики позволит вам точно понять человека и передать
ему свои мысли максимально четко.

13.

Не бойтесь ошибаться

Некоторые люди так боятся ошибок, что пытаются обойтись элементарными
предложениями, избегают сложных конструкций и т. д. Это в корне неправильный
подход: невозможно научиться танцевать, перетаптываясь на месте и наблюдая за
кружащимися парами, — надо самому пуститься в пляс. Пусть сначала ваши движения
будут неуверенными, но с практикой и грамотным преподавателем придет и мастерство.
Не бойтесь говорить неправильно: путь к успеху лежит через ошибки.

Grammar is the pole you grab to get your thoughts up on their feet and
walking.
Грамматика — это шест, за который можно схватиться, чтобы помочь своим мыслям подняться на ноги
и идти дальше.
Stephen King

Выберите себе хороший учебник, и в ваших руках будут все необходимые инструменты
для освоения грамматики. Внимательно изучайте тему, отрабатывайте ее на практике и
не бойтесь использовать изученные конструкции в речи. Нет ничего страшного в том,
чтобы делать ошибки во время учебы: постепенно их будет становиться все меньше и
меньше, а ваша речь станет красивой и естественной.
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4. Учимся говорить по-английски:
30 советов

Этот раздел нашей книги будет самым объемным, ведь главная цель изучающего
английский — заговорить на этом языке, научиться свободно выражать свои мысли.
Главу мы разделим на три части: из первой вы узнаете, как преодолеть языковой барьер,
из второй — как разговориться на английском языке, а в третьей мы расскажем, где
можно общаться офлайн и онлайн, платно и бесплатно.

Как преодолеть языковой барьер
Языковой барьер — это затруднения, которые возникают у нас при разговоре на
неродном языке. Почти каждый изучающий английский рано или поздно с ними
сталкивается. Причем хорошее знание языка — еще не гарантия того, что вы будете
свободно и легко разговаривать с любым иностранцем. Языковой барьер может
возникнуть от стеснения, боязни заговорить с незнакомым человеком или допустить
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ошибку в речи. Давайте узнаем, как бороться с этим неприятным явлением, мешающим
нам свободно говорить на английском.

1. Помните, что у страха глаза велики
Иностранец — обычный человек, и он тоже волнуется при разговоре с вами. Ваш
собеседник так же, как и вы, боится остаться непонятым, поэтому будет прилагать все
усилия, чтобы разговор прошел успешно.
Кстати, лингвист Стивен Крашен выдвинул гипотезу о том, что у человека,
испытывающего негативные чувства, ухудшаются языковые способности. Поэтому страх
говорить по-английски и волнение только усугубят положение и усложнят ведение
беседы.

Лайфхак: Хотите побороть свои страхи и чувствовать себя комфортно при
общении на английском языке? Тогда обязательно посмотрите наш вебинар
«Страшный, странный иностранный», в котором опытный психолог и
преподаватель Виктория рассказала, как бороться со страхами, которые
возникают при изучении иностранного языка.

2. Не бойтесь ошибок
Совершать ошибки — это нормально, ведь вы только учитесь говорить по-английски.
Ваш собеседник прекрасно это понимает, поэтому не будет смеяться или издеваться над
вашими неточностями. Наоборот, иностранцы испытывают глубокое уважение к
человеку, который говорит с ними на их языке. Вспомните, когда англичане пытаются
говорить по-русски, мы не думаем «Какие они неграмотные, не умеют использовать
падежи», а думаем «Молодцы! Это их неродной язык, но они говорят на нем!». Поверьте,
точно так же думает и ваш собеседник, поэтому не бойтесь говорить с ошибками.
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A person who never made a mistake never tried anything new.
Человек, который никогда не совершал ошибок, никогда не пробовал делать ничего нового.
Albert Einstein

3. Не стесняйтесь акцента
Конечно, мы должны стремиться максимально четко и точно произносить английские
звуки. Но сказать об этом легче, чем на практике отточить свое произношение, поэтому
акцент не должен стать препятствием к общению. Около миллиарда людей по всему
миру говорит на английском языке, и у каждого человека есть свои особенности
произношения. Тем не менее это не мешает всем им понимать друг друга, свободно
общаться, обмениваться информацией. Ваш акцент — это уникальная особенность, а ни
в коем случае не препятствие к беседе. Кроме того, по утверждению носителей языка,
русский акцент в английском — один из самых понятных и звучит весьма неплохо по
сравнению с акцентами некоторых других национальностей :-)

4. Говорите медленно
От волнения многие люди начинают говорить быстро, перестают следить за речью и
«глотают» звуки. Если вы замечаете за собой такую особенность, постарайтесь
успокоиться и говорить медленнее, чтобы ваш собеседник мог понять, чего вы от него
хотите. Иностранец прекрасно понимает, что английский для вас — неродной язык,
поэтому спокойно отнесется к невысокому темпу речи и будет благодарен за то, что вы
говорите внятно.
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5. Смело переспрашивайте
Если собеседник говорит слишком быстро, вы не поняли или не расслышали какую-то
фразу, попросите повторить ее или перефразировать. Для этого используйте такие
слова:
Фраза

Could you please speak a little slower? My English
isn't very strong.

Could you, please, repeat that?

Could you repeat your last phrase, please?

Перевод

Не могли бы Вы говорить немного
помедленнее? Я не очень хорошо владею
английским.

Не могли бы Вы повторить это, пожалуйста?

Не могли бы Вы повторить Вашу последнюю
фразу, пожалуйста?

Could you repeat, please, what you said?

Не могли бы Вы повторить, что сказали?

I’m sorry, I don’t understand. Could you repeat that,

Извините, не могу понять. Не могли бы Вы

please?

повторить это еще раз, пожалуйста?

I’m sorry, I didn’t get that. Could you say it again,

Извините, я не понял, что Вы сказали. Не

please?

могли бы Вы повторить, пожалуйста?

Sorry, I did not catch you.

Извините, я не понял Вас.

Sorry, I didn’t quite understand that.

Извините, я не совсем понял, что Вы мне
сказали.
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6. Упрощайте речь
Если для вас беседа на английском — настоящий стресс, можно попробовать упрощать
речь на первых порах. Например, в кафе за границей вместо громоздкого I would like a
cup of tea, please (Я бы хотел чашку чая, пожалуйста) скажите просто Tea, please (Чай,
пожалуйста). Так вас точно поймут, вы не запутаетесь в словах от волнения, и это
придаст вам уверенности в себе. Главное не забывать говорить слова вежливости —
please (пожалуйста) и thank you (спасибо), чтобы ваши реплики не казались грубыми.
Постепенно надо стараться усложнять свои фразы, чтобы они звучали более полно и
красиво.

7. Заучивайте фразы наизусть
Наверное, 99% бывших выпускников твердо хранят в памяти заветные London is the
capital of Great Britain и Who is on duty today?. А вот слова duty и capital по отдельности не
каждый вспомнит. Целые предложения обычно дольше задерживаются в нашей памяти,
чем отдельные слова. Кроме того, если вы заучите какие-то типовые фразы, например
для общения в ресторане, то не растеряетесь, когда вам надо будет сделать заказ.

Лайфхак: Если вы любите путешествовать, рекомендуем бесплатно скачать наш
разговорник «Покорить английский: Настольная книга путешественника». В этой
книге вы найдете шаблонные фразы для общения в 25 ситуациях, а также
тематические подборки слов.

8. Развивайте навык аудирования
Как мы уже писали, барьер может появиться и оттого, что вам сложно воспринимать
речь на слух. Поэтому, если вы избегаете общения с иностранцами из боязни не понять
обращенные к вам реплики, активно используйте наши советы из предыдущей главы.
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9. Записывайте свою речь на диктофон
Скажем сразу: первое прослушивание себя любимого — то еще испытание :-) Во-первых,
вы с удивлением обнаружите, что ваш голос звучит совсем не так, как вы привыкли его
слышать. Во-вторых, вас могут неприятно удивить паузы между словами, скорость речи,
ошибки. Наш совет: не переживайте и обязательно сохраните эту запись. Через
несколько месяцев занятий английским вновь запишите себя и послушайте, что
изменилось. Если вы занимались упорно, то перемены будут на лицо, а вернее на слух:
ваша речь станет звучать лучше и увереннее, пауз между словами станет меньше и
только голос останется вашим родным :-)

10.

Улыбайтесь

Улыбка — универсальный «жест», который однозначно толкуют в любой стране мира.
Уверяем вас, улыбающемуся человеку будут терпеливо отвечать на любые вопросы,
даже если ответы вашим собеседникам придется повторять по несколько раз.
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Как улучшить устную речь
В этой части мы расскажем, что поможет вам улучшить устную речь и приведет к
желанной цели — свободному общению на английском языке. Все эти приемы успешно
опробованы нашими преподавателями и студентами.

1. Учите новые слова
Богатый словарный запас позволит вам лучше и точнее выражать свои мысли,
передавать оттенки значений. Слова — это кирпичики, из которых вы будете строить
свои реплики, поэтому постоянно пополняйте свои запасы «строительных материалов»
для устной речи.

2. Совершенствуйте знания грамматики
Чтобы ваши слова-кирпичики соединялись для построения фразы, понадобится
специальный «цемент». В роли «строительного материала» выступает грамматика: она
поможет вам скрепить «кирпичики» между собой, чтобы вы грамотно построили нужную
вам фразу и точно выразили свои мысли.

3. Учите речевые клише
Самое трудное — начать разговор, но сделать это будет легче, если вы выучите
специальные клише, которые помогают вводить мысли в речь. Такие фразы, как Let’s talk
about... (Давайте поговорим о...), I am tempted to think that... (Я склонен думать, что...), I’ve got
an impression that... (У меня впечатление, что...), помогут вам начать разговор грамотно и
красиво.

4. Активизируйте словарный запас
Активный запас — слова, которые вы используете в речи или на письме, пассивный —
это слова, которые вы узнаете в чужой речи или при чтении, но сами не используете.
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Когда вы учите новое слово или фразу, они появляются в вашем пассивном словарном
запасе. Чтобы «активировать» их, старайтесь сразу же использовать изученную лексику:
составляйте предложения с ней, старайтесь употребить на уроке с преподавателем или
в беседе с англоязычным другом и т. д. В таком случае вы приучите себя говорить эти
конструкции, пользоваться ими при построении предложений.

Stop thinking and start doing!
Прекрати думать и начни делать!

5. Используйте специальные учебники
Пособия для развития устной речи обычно предлагают коммуникативные упражнения,
тексты и вопросы для обсуждения и т. д. Задания построены таким образом, чтобы
мотивировать вас говорить по-английски. Некоторые книги предлагают тематические
словари, с помощью которых вы можете обогатить свою речь, а также примеры ответов
на вопросы, которые вы можете использовать как шаблоны для построения своих
ответов.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 Speak Now часть 1 и часть 2;
 Impact Issues часть 1 и часть 2.
Для среднего уровня:
 Speak Now часть 3 и часть 4;
 Impact Issues часть 3.
Для высокого уровня:
 Compelling conversations;
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 Open Forum 3.

6. Пересказывайте тексты
Возьмите небольшой текст на английском, прочитайте его и попробуйте пересказать.
При этом не стесняйтесь подглядывать в текст, если не можете вспомнить какой-то
оборот речи или новое для вас слово: лучше подсмотреть и произнести новую
конструкцию, тогда она отложится в памяти. С помощью такого нехитрого приема вы и
потренируете устную речь, и пополните словарный запас.

7. Слушайте подкасты
Казалось бы, с помощью аудиоматериалов мы можем улучшить только восприятие речи
на слух, однако это не так. Когда вы постоянно слушаете какие-то передачи или
определенную серию подкастов, вы начинаете запоминать фирменные фразочки
диктора, какие-то отдельные словосочетания, небольшие реплики. Все это постепенно
будет откладываться в памяти, и вы сможете использовать некоторые фразы и в своей
речи.

8. Подражайте кумирам
Просмотр любимых фильмов, сериалов или видеороликов тоже будет полезен для
развития устной речи. Вы хотели бы научиться говорить, как Росс из «Друзей» или как
Дейенерис Таргариен из «Игры престолов»? Тогда включайте очередной эпизод и
начинайте повторять фразы за героем. Когда мы проговариваем предложения, они
откладываются у нас в памяти. К тому же при такой технике работы с видео вы научитесь
правильной интонации и произношению, копируя их за героями кинолент.
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9. Пойте песни
И вновь материал для аудирования пригодится для совершенствования устной речи. Вопервых, мы рекомендуем разбирать тексты песен и узнавать оттуда новые слова:
рифмованные строки легко запоминаются, а вместе с ними запомнится и лексика. Вовторых, подпевайте исполнителю, это поможет вам здорово повысить темп речи.

10.

Используйте любую возможность поговорить по-английски

Этот совет, пожалуй, самый главный: чтобы свободно заговорить на английском языке,
надо говорить, говорить и еще раз говорить. При любой возможности старайтесь
получить практику общения на изучаемом языке: поясняйте иностранным туристам, как
пройти к гостинице, находите себе англоязычных друзей и разговаривайте с ними по
Скайпу, на уроках английского не молчите в страхе совершить ошибку, а, наоборот,
старайтесь использовать каждую минуту с пользой для своей устной речи. Нет
собеседника? Тогда выполняйте предложенное нами упражнение на пересказ: прочтите
текст и изложите его своими словами сами себе, своему коту или плюшевому мишке.
Звучит немного смешно, но на самом деле разговаривать с собой психологически легче,
поэтому вам может быть проще разговориться без собеседника.
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One advantage of talking to yourself is that you know at least somebody's
listening.
Преимущество разговора с собой в том, что вы знаете, что, по крайней мере, хоть кто-то вас слушает.
Franklin P. Jones

Где можно поговорить на английском языке
Всех людей, которые хотят свободно говорить по-английски, беспокоит вопрос «Где мне
найти собеседника?». В этом разделе мы постараемся рассказать вам обо всех способах
поиска англоговорящих друзей: онлайн и офлайн, платных и бесплатных. Вы
обязательно найдете для себя подходящий прием.

Где найти собеседника для разговора офлайн
1. Дискуссионные клубы на английском языке
Это один из самых дешевых, доступных и увлекательных способов развивать устную
речь. Каждая встреча обычно посвящена конкретной теме, которую заранее сообщают
участникам. И это замечательно, потому что вы можете перед мероприятием пополнить
свой словарный запас тематическими словами и выражениями. На самой встрече
постарайтесь использовать все свои «заготовки»: то, что вы употребите в речи,
запомнится надолго. Специальные клубы есть почти в каждом городе, а если таковых
нет, то вы можете организовать клуб сами: сделайте объявление на городском форуме и
соберите всех желающих пообщаться по-английски в уютном кафе.

2. Встречи каучсерферов
Каучсерфинг — относительно новый для нашей страны способ подтянуть свои знания
английского. Вы регистрируетесь на специальном сайте и знакомитесь с местными
жителями той страны, куда хотите поехать. Во время онлайн-общения вы узнаете у них,
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какие места стоит посетить, на чем можно сэкономить и т. д. Ваш новый друг может даже
предложить пожить у него во время поездки (обычно в обмен на аналогичную услугу с
вашей стороны). Однако некоторые каучсерферы предпочитают все же останавливаться
в гостиницах и хостелах, зато не отказываются пообщаться с местными жителями.
Встречи с носителями языка устраиваются бесплатно, темы для общения выбираются на
месте, так что подготовиться к ним нельзя. Зато спонтанное общение обещает быть
интересным и познавательным. Подробно о каучсерфинге можно почитать в статье
нашего преподавателя Виктории «Практика английского языка с Couchsurfing».

3. Общение с друзьями
Самый интересный вариант — говорить по-английски с людьми, которые хорошо вам
знакомы. Найдите среди ваших друзей тех, кто изучает английский, и устройте
дискуссионный клуб в ближайшем кафе или у кого-нибудь дома. Преимущество таких
встреч в том, что все друг друга знают и не стесняются говорить с акцентом или
допускать ошибки, то есть психологически вам будет проще заговорить с друзьями, чем
с незнакомыми людьми.

4. Групповые занятия английским
Общение на курсах английского языка — платная альтернатива предыдущим способам.
Вы будете общаться с одногруппниками и преподавателем, который будет учить вас
говорить правильно и красиво, избавляться от ошибок. Однако у курсов есть
существенный минус: если ваши одногруппники будут допускать ошибки, вы рискуете
подхватить их. По закону подлости лучше всего запоминается именно неправильная
конструкция.

5. Персональные занятия на дому с репетитором
Это уже более дорогая услуга, нежели групповые занятия, зато учитель уделяет вам все
внимание. Вы сможете не просто сказать пару фраз, как при общении в дискуссионном
клубе или встрече каучсерферов, а говорить на протяжении всего урока. При этом ваши
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речевые ошибки будут замечены и исправлены, чего на бесплатных мероприятиях никто
не делает.

6. Языковые курсы за границей
Очень привлекательный и увлекательный, но в то же время дорогой вариант. С одной
стороны, вы посетите другую страну и получите опыт общения с носителями языка. С
другой стороны, судя по отзывам бывших студентов, не все курсы приносят желаемый
эффект. На сегодняшний день можно найти несколько десятков школ, предлагающих
курсы обучения за границей, поэтому выбрать из них действительно хорошую довольно
сложно. Зато по сравнению с другими вариантами курсы за рубежом предоставляют вам
возможность полностью погрузиться в языковую среду на весь период обучения (если,
конечно, вы не найдете соотечественников, с которыми будете общаться на русском
языке:-)).

Где найти собеседника для разговора онлайн

П о ко ри т ь ан г лий с ки й : 1 5 0 + ак ту а ль ны х сов е то в

56

Онлайн-школа английского языка

1. Курсы английского по Скайпу
Занятия английским языком по Скайпу — прекрасная возможность совершенствовать
устную речь. Уроки платные, но их стоимость ниже очных занятий с репетитором и
многих групповых курсов. Занятия английским по Скайпу проводятся по
коммуникативной методике, поэтому вы разговариваете 70% времени урока. Кроме того,
общаться вы будете с опытным преподавателем английского, русскоязычным или
носителем языка. Такие уроки — единственный вариант онлайн-беседы, при которой вы
можете не только поговорить на интересные вам темы, но и подтянуть знания:
разобраться в грамматике, увеличить словарный запас, научиться воспринимать речь
на слух, избавиться от акцента и т. д. Если вы хотите попробовать этот эффективный
способ обучения, приглашаем вас в нашу школу на занятия английским по Скайпу. Наши
преподаватели научат вас свободно говорить на английском языке.

2. Сайты по обмену языковым опытом
Есть специальные сайты, где можно пообщаться с англоговорящими собеседниками
бесплатно. Некоторые из них могут предложить вам просто общение на английском,
другие — языковой обмен: вы будете учить их русскому, они вас — английскому. У таких
занятий будут два очень существенных минуса: во-первых, ваш собеседник может
оказаться не носителем языка и говорить неграмотно, во-вторых, ваши ошибки никто не
будет исправлять, а это значит, что и ваша грамотность не будет улучшаться.
Наш выбор:
Для любого уровня знаний:
 polyglotclub.com — более 700 000 человек уже зарегистрировались на сайте и
желают найти собеседника, попробуйте найти здесь друга для общения.
 es.coeffee.com — сайт, на котором можно не только найти собеседников, но и
играть с ними в игры для развития словарного запаса на английском языке.
 italki.com — здесь можно не только общаться с носителями языка, но и найти
преподавателя английского, правда уроки стоят довольно дорого.
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3. Сайты поиска друзей по переписке
Не удивляйтесь, мы не ошиблись: друзья по переписке могут легко стать собеседниками.
Такие сайты удобны тем, что вы можете начать переписываться с человеком, узнать его
лучше, понять, интересно ли вам будет с ним общаться, а уже после этого переходить к
разговорам по Скайпу. Недостатки те же, что и в предыдущем пункте: собеседник может
быть не очень грамотным, и ваши речевые ошибки никто не исправит.
Наш выбор:
Для любого уровня знаний:
 interpals.net — один из самых популярных сайтов для поиска друзей по переписке
позволит вам быстро найти собеседника.
 penpalworld.com — на сайте зарегистрировано более 2 000 000 пользователей,
среди которых вы можете найти друзей по переписке или собеседников.

4. Сайты знакомств
Вариант для самых смелых и желающих найти свою вторую половинку вдали от родной
страны. Будьте аккуратны с выбором нового друга: не все люди на подобных ресурсах
адекватны, однако иногда удается найти вполне приличного и приятного в общении
носителя языка. Недостатки такие же, как и на двух предыдущих ресурсах.
Ваш языковой барьер пока кажется неприступной стеной? Начните разрушать ее прямо
сегодня: разберитесь со своими страхами, найдите себе собеседника и смело общайтесь.
Сначала вам может быть трудно, зато со временем вы будете уверенно говорить на
английском, а от вашего барьера не останется и следа.
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5. Учимся понимать английскую
речь на слух: 22 совета

Многие из нас слышали о языковом барьере, то есть боязни заговорить на иностранном
языке. Однако мало кто говорит о том, что существует и слуховой барьер, то есть
сложности с восприятием речи на слух. А между тем, хорошее понимание речи —
первый шаг к разрушению языкового барьера: пока мы не понимаем, что нам говорят,
мы не можем ответить собеседнику.
Для удобства мы разделили эту главу на две части. В первой мы поясним, как нужно
слушать аудиоматериалы, а во второй расскажем, какие ресурсы использовать для
улучшения восприятия речи на слух людям с разными уровнями знаний.
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Как улучшить навык аудирования
1. Не пренебрегайте аудированием
Никто не любит делать то, что у него плохо получается. Но если мы можем отказаться
спеть с друзьями в караоке, пояснив это отсутствием музыкального слуха, и не потерять
друзей, то с английским такой прием не сработает. Пока вы не займетесь аудированием,
ваш уровень владения языком не будет повышаться, даже если вы выучите 5 000 слов,
свободно будете использовать Present Perfect и конструкцию should have done. Мы учим
английский для того, чтобы общаться на нем, а не просто знать грамматику и слова.
Поэтому не опускайте руки, если вам сложно воспринимать речь на слух. Возьмите на
вооружение наши советы, и у вас все получится!

We have two ears and one mouth so that we can listen twice as much as we
speak.
У нас один рот и два уха, значит, мы должны больше слушать, чем говорить.
Epictetus

2. Используйте комплексный подход
Наш предыдущий совет вовсе не значит, что вам надо забросить занятия грамматикой и
все время слушать аудиозаписи. Носители используют в речи широкий спектр слов и
разные грамматические конструкции. Изучаемые слова и грамматика дадут вам базу
знаний, которая позволит понимать речь, поэтому работайте над своим английским
комплексно.

3. Работайте с материалом подходящего уровня
Наверняка вы слышали, что многие учат английский по сериалу «Друзья», фильму «Гарри
Поттер» и т. д. Это действительно замечательные материалы для людей с уровнем
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знаний Intermediate и выше. Что же касается начинающих, то эти киношедевры будут для
них слишком сложными и могут вызвать разочарование в собственных способностях.
Чтобы этого не произошло, мы решили классифицировать все ресурсы по уровням
сложности. Так что вы точно подберете себе самый увлекательный и подходящий по
сложности материал.

4. Работайте с опорным текстом
Во второй части этой главы мы представим аудиоматериалы, в которых есть субтитры
или опорный текст записи (его обычно называют «транскрипт» или «тейпскрипт»). Если
вам сложно воспринимать речь говорящего, смотрите в текст и одновременно слушайте
аудио. После этого желательно еще раз прослушать запись, не подглядывая в
транскрипт. Постепенно ваш навык аудирования будет улучшаться, и вы сможете все
понимать без опорных текстов.

5. Не пытайтесь понять каждое слово
Многие люди полагают, что они должны понимать абсолютно все в аудиозаписи. Когда
же они слышат незнакомое слово, то зацикливаются на нем, начинают думать, что оно
может означать, и перестают слушать диктора. Разве стоит терять нить повествования
из-за одного слова? Когда мы смотрим фильм на русском языке, мы тоже иногда не
можем разобрать какие-то слова или слышим незнакомые понятия, например, в
разговоре ученых. Разве это мешает нам понять фильм или то, о чем в принципе идет
речь? Конечно нет. Приучите себя и в английском «пропускать мимо ушей» некоторые
незнакомые слова. Особенно важно это для людей, которые собираются сдавать экзамен
по английскому: в аудиозаписях обязательно будет небольшой процент незнакомых
слов. Это делают намеренно, чтобы проверить, насколько хорошо вы умеете
догадываться о значении слов из контекста. Keep calm and listen to audio materials
(сохраняйте спокойствие и слушайте аудиоматериалы) :-)
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6. Избегайте специфических аудио
Даже изучающие английский на высоком уровне теряются, когда пытаются посмотреть
«Доктора Хауса» в оригинале: в сериале так много профессиональной медицинской
лексики, что иногда понять речь врачей фактически невозможно. Поэтому мы советуем
вам начинать с подкастов общей тематики, семейных комедий и романтических
мелодрам, комедийных сериалов — материалов, где вам встретится минимум
специфической лексики.

7. Уточняйте, как звучат новые слова
Бывает так, что мы слушаем какую-то запись и не можем понять ни слова, а когда нам
показывают текст к ней, то с удивлением обнаруживаем, что большинство слов нам
знакомо. Странно, что мы не смогли распознать их, не правда ли? Все дело в том, что
при изучении новых слов мы обычно смотрим только их перевод в словаре. Таким
образом, мы знаем, как они выглядят на письме, но имеем только смутное понимание о
том, как они будут звучать в речи носителей. Решить эту проблему легко: при изучении
нового слова прослушивайте, как оно звучит. Мы расскажем, на каких ресурсах это
можно сделать.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 lingvolive.com — в онлайн-версии известного русско-английского словаря ABBYY
Lingvo есть встроенное британское и американское произношение слов, а также
примеры их употребления из книг и фильмов.
Для среднего уровня:
 howjsay.com — очень простой в использовании англоязычный сайт, который учит
произношению английских слов.
 macmillandictionary.com — англо-английский словарь, в котором можно послушать
британское произношение слов.
Для высокого уровня:
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 getyarn.io — ресурс для поиска слов и фраз в контексте. Введите слово или фразу в
поисковую строку, и система представит вам примеры их произношения из
популярных фильмов.
 youglish.com — аналогичный предыдущему ресурс, на котором можно прослушать
примеры произношения слов из видео на YouTube.

8. Используйте специальный учебник

Существуют специальные пособия, направленные на развитие навыка аудирования.
Они всегда идут в комплекте с аудиозаписями, и вы можете заниматься с ними
самостоятельно.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 Active Listening часть 1;
 Stories for Reproduction части Introductory и Elementary.
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Для среднего уровня:
 Active Listening часть 2 и часть 3;
 Real Listening and Speaking части 1 и 2;
 Stories for Reproduction часть Intermediate.
Для высокого уровня:
 Real Listening and Speaking части 3 и 4;
 Stories for Reproduction часть Advanced.

9. Замедляйте аудио
Некоторые люди сокрушаются: «Носители языка говорят так быстро, я ничего не успеваю
понять». Мы предлагаем простое решение — замедляйте запись. Почти в каждом
проигрывателе (в том числе и в роликах на YouTube) можно настроить скорость
воспроизведения видео или аудио. Попробуйте немного снизить ее и увидите, что
понимать речь стало легче. По мере того, как ваши уши привыкают к англоязычной
речи, постепенно увеличивайте скорость воспроизведения, пока не доведете ее до
стандартной.

10.

Слушайте то, что вам нравится

Как бы ни расписывали блогеры всего мира пользу брокколи, вы не сможете съесть ее,
если терпеть не можете этот подозрительный зеленый овощ :-) Но если вы следите за
питанием, то просто замените эту «странную» капусту чем-то не менее полезным, но
более приятным для вас. Давайте применим этот принцип и к английскому: если вы не
любите подкасты, то смотрите любимый сериал, не любите аудиокниги — смотрите
новости и т. д. Выбирайте те типы аудио, которые вы с удовольствием будете
прослушивать, и тогда ваша работа над аудированием будет легкой и приятной.
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It is not doing the thing we like to do, but liking the thing we have to do, that
makes life blessed.
Настоящее благословение в том, чтобы не только делать то, что любишь, но и любить то, что
приходится делать.
Walther Wolfgang von Goethe

11.

Не переводите услышанное

Довольно часто во время прослушивания записи на английском языке у нас в голове
звучит «дубляж» на русском, то есть мы мысленно переводим услышанное, надеясь
лучше все понять. Так вы просто теряете время и отвлекаетесь от внимательного
прослушивания, поэтому постарайтесь отучить себя так делать. Конечно, избавиться от
этого очень непросто, но все же возможно. Для этого вернитесь к предыдущему совету:
слушайте то, что вам очень нравится, тогда вы увлечетесь повествованием и будете
меньше думать о переводе.

12.

Слушайте разных спикеров

Если вы будете постоянно слушать только одного диктора, то привыкнете к его манере
речи, интонации, голосу и вам будет сложно понять других людей. Приучите себя
изучать разные аудио, чтобы иметь возможность послушать разные голоса, акценты и
речь. В дальнейшем это очень поможет вам в живом общении, ведь у каждого человека
свои особенности произношения.

13.

Используйте наш алгоритм работы с аудиоматериалом

Наши методисты разработали эффективную схему работы с аудио. Использовать ее
можно с любыми материалами, однако лучше выбирать недлинные видео или подкасты,
чтобы работа не утомила вас. Вот наш алгоритм:


Прослушайте запись. Не бойтесь, что не поймете какие-то слова, на этом этапе
ваша задача — понять общий смысл сказанного.
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Возьмите опорный текст и еще раз включите запись. Теперь уже внимательно
слушайте и смотрите в текст. На этом этапе вы сможете лучше понять смысл
сказанного и увидите, что в тексте есть незнакомые слова.



Выпишите новые слова и изучите их, можно потратить на это пару дней.



Снова прослушайте текст, никуда не подглядывая. На этом этапе вам должно быть
понятно каждое предложение.



Если хотите заодно улучшить произношение, слушайте текст и повторяйте за
диктором.

Ресурсы для развития навыка аудирования

1. Аудиоподкасты
Аудиоподкасты — серия аудиозаписей на какую-то тему. Их удобно использовать по
нескольким причинам. Во-первых, такие записи существуют для разных уровней знаний,
в том числе среди них есть и специальные обучающие материалы. Во-вторых, подкасты
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могут освещать различные темы, так что вы всегда сможете найти для себя что-то
увлекательное. В-третьих, в подавляющем большинстве случаев любой подкаст можно
бесплатно скачать на смартфон и слушать где удобно и когда угодно. К тому же
некоторые подкасты сопровождаются текстом записи, так что вы всегда сможете
подсмотреть в него, если что-то не расслышали.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 eslfast.com — сайт с текстами и аудиозаписями к ним на английском языке.
Материалы вашего уровня ищите в разделе For Beginners.
 esl-lab.com — в разделе Easy вы найдете несложные подкасты с заданиями на
проверку аудирования. На сайте есть и опорные тексты, так что вы сможете
проверить себя.
 talkenglish.com — короткие аудио с заданиями для начинающих вы найдете в
разделе Basic.
Для среднего уровня:
 elllo.org — на сайте огромное количество аудиозаписей, рассчитанных примерно
на средний уровень знаний. Ко всем подкастам есть опорные тексты, пояснения к
сложным словам, а также тест на понимание услышанного.
 learnenglish.britishcouncil.org — обучающие подкасты от Британского Совета
рассчитаны примерно на уровень Pre-Intermediate. К подкастам даются задания для
проверки понимания услышанного, а также вы можете скачать транскрипт и
выучить новые слова из него.
 esl-lab.com — в разделе Medium представлены аудиозаписи для среднего уровня
знаний с заданиями на тренировку аудирования. Там же можно скачать и опорный
текст.
 talkenglish.com — в разделе Intermediate вы найдете короткие аудиозаписи с
заданиями на понимание услышанного.
Для высокого уровня:
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 ted.com — знаменитый ресурс регулярно публикует лекции на разные темы. К
каждому видео есть качественные субтитры, которые помогут разобрать слова
спикеров. У этого сайта есть и удобные приложения для Android и iOS.
 bbc.co.uk — подкасты от всемирно известной телерадиовещательной организации
BBC.
 esl-lab.com — в разделе Difficult представлены сложные аудиозаписи с заданиями.
 talkenglish.com — в разделе Advanced представлены сложные задания на
аудирование для людей с высоким уровнем знаний.

2. Подкасты в специальных приложениях
Помимо сайтов, где можно напрямую скачать понравившиеся вам аудиозаписи, есть и
приложения, в которых удобно работать с подкастами. Рекомендуем установить и
попробовать.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 LearnEnglish Podcasts для Android и iOS — подкасты от Британского Совета
рассчитаны примерно на уровень Pre-Intermediate и представлены в удобном
приложении, вы всегда сможете прослушать их в дороге или в очереди.
 English Listening and Speaking для Android и iOS — подкасты на английском языке
классифицированы по уровням (от Elementary до Advanced). Выбирайте подходящий
уровень, интересную вам тему и развивайте аудирование.

3. Видеоролики
Видео любого формата — отличная альтернатива подкастам. Если вы визуал
(предпочитаете воспринимать информацию визуально, а не на слух), вам будет проще
смотреть видео, чем слушать аудиоподкаст. Картинка на экране облегчает понимание
происходящего: по действиям героев вы можете догадаться о том, что происходит, какие
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эмоции они испытывают и т. д.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 englishcentral.com (уровень «Начинающий») — на этом сайте представлен
огромный выбор коротких видеороликов. Все они классифицированы по уровням
знаний и теме, во всех видео встроены субтитры на английском языке. При
нажатии на любое слово из субтитров вы получаете его определение из англоанглийского словаря. Платный аккаунт позволяет добавлять слова в словарь и
упражняться с ними на сайте. Есть приложение для Android и iOS.

Для среднего и высокого уровней:
 englishcentral.com — выбирайте видео на сайте из разделов «Средний» и
«Сложный».
 ed.ted.com — этот проект от TED представляет собой рисованные видеоуроки
длительностью 3-7 минут. Авторы поднимают необычные темы, рассматривают
уже знакомые нам вопросы с неожиданной стороны и представляют их в
увлекательном виде.
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 monkeysee.com — на этом сайте собраны видео разной тематики: советы по уходу
за питомцами и рекомендации по выбору моторного масла, пошаговые
руководства по макияжу и самые аппетитные рецепты. В каждом видео есть
субтитры либо опорный текст.
 learningenglish.voanews.com — обучающие видео от VOA (Voice of America) подойдут
людям с уровнем Intermediate и выше. Видео в основном направлены на обучение
грамматике и новым словам.

4. Новости
Просмотр новостей на английском языке — это практика аудирования и способ
оставаться в курсе происходящего в мире, а также знать, как освещают за границей то
или иное событие. Обычно новости на английском сопровождаются субтитрами, поэтому
при необходимости вы можете в них подсматривать, чтобы лучше понимать слова
ведущего.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 newsinlevels.com — это обучающий сайт, на котором можно потренировать
аудирование и выучить новые слова. Все новости представлены в 3 вариантах:
для людей с начальным, средним и высоким уровнями знаний. Выбирайте Level 1,
слушайте новость и учите слова из текста. У проекта есть приложения для Android
и iOS.
Для среднего уровня:
 newsinlevels.com — вам подойдут тексты и записи из раздела Level 2, они
адаптированы для людей со средним уровнем знаний. Не забудьте выучить слова,
выделенные жирным шрифтом.
 breakingnewsenglish.com — на этом сайте вам подойдут новости уровней 4 и 5.
Выберите любую новость и нажмите вкладку Listen, вам представится возможность
прослушать новость в медленном, среднем или быстром темпах.
Для высокого уровня:
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 newsinlevels.com — неадаптированные новости и видео к ним представлены в
разделе Level 3. Попробуйте понять слова диктора, не подглядывая в текст, а затем
прочтите текст и выучите новые слова.
 newsy.com — на этом сайте у дикторов высокий темп речи. Новости представлены
в виде коротких подкастов, к каждому из которых есть опорный текст. У сайта есть
приложение для Android и iOS.
 edition.cnn.com — здесь представлены в основном короткие видео от известной
компании CNN. Диктор говорит в быстром темпе, а субтитров к роликам нет, так
что материал подойдет только людям с высоким уровнем знаний.
 euronews.com — эта подборка новостей тоже неадаптирована, дикторы говорят
быстро и довольно сложным языком. Однако к каждому видео есть опорный текст,
так что понять речь будет проще.

5. Смотрите фильмы и сериалы
Киношедевры, пожалуй, самый популярный тип материала, который очень любят
использовать изучающие английский. И неудивительно: у каждого из нас есть любимые
сериалы или фильмы, которые можно и нужно смотреть на английском. Чтобы вам было
проще выбрать не слишком сложный материал, мы составили для вас таблицы, в
которых распределили фильмы, сериалы и мультфильмы по уровням знаний.
Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

Upper-Intermediate

Рекомендуемые фильмы и мультфильмы
– Muzzy in Gondoland
(м/ф)
– Casper the Friendly
Ghost (м/ф)
– Pocahontas (м/ф)
– WALL•E (м/ф)

– Indecent Proposal

– Miracle on 34th Street

– My Big Fat Greek

– Harry Potter

Wedding
– The Holiday
– The Notebook
– Garfield
– The Lion King (м/ф)

– Forrest Gump
– Fight Club
– Eat, Pray, Love
– Batman (films)
– Shrek (м/ф)

– Frozen (м/ф)
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– The Last Song
– Love Actually
– Tangled (м/ф)

– The Berenstein Bears
(м/ф)
– Breakfast at Tiffany’s
– Superman (films)
– The Terminal
– Die Hard

– Prestige
– American History X
– The Gone with the Wind
– Requiem for a Dream
– Eternal Sunshine of the
Spotless Mind

Рекомендуемые сериалы и мультсериалы
– Extra

– ALF

– Friends

– House MD

– Living English

– Xena: Warrior Princess

– Desperate Housewives

– Doctor Who

– Smallville

– The Walking Dead

– Sex and the City

– Modern Family

– The Vampire Diaries

– The Big Bang Theory

– Misfits

– The Mentalist

– Game of Thrones

– Winnie the Pooh (м/с)

– The IT Crowd

– Bones

– How I Met Your Mother

– Aladdin (м/с)

– Adventure Time (м/с)

– Vikings

– Sherlock

– Chip 'n' Dale (м/с)

– The Simpsons (м/с)

– House of Cards

– The Men Called
Flintstone (м/с)
– The Jungle Book (м/с)
– Peppa Pig (м/с)

Лайфхак: Чтобы посмотреть любой фильм или сериал с субтитрами, установите
бесплатное расширение для браузера hamatata. Этот плагин подгружает субтитры
к видео на любом ресурсе, и при клике на любое слово в субтитрах вы получаете
его перевод на русский. Отличным выбором будет и сайт ororo.tv, где можно
смотреть кино и сериалы с качественными субтитрами и переводить их по клику
мыши. Все незнакомые вам слова можно добавить в словарь и затем учить с
помощью встроенных упражнений. Однако на этом сайте можно бесплатно
учиться 60 минут в день, для снятия ограничений нужно приобрести платный
аккаунт.

6. Аудиокниги
Аудиокниги становятся все более популярными: их удобно слушать в дороге, к тому же
они не утомляют глаза. А если вы будете слушать книгу на английском, то еще и
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улучшите свои знания. Конечно, это занятие не для новичков, ведь язык книг довольно
сложный. Однако новички могут попробовать свои силы, прослушивая короткие детские
рассказы: в них довольно простое изложение.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 bookbox.com — сайт с детскими сказками. Текстов к записям нет, возможности
прослушивания онлайн тоже. Зато вы можете бесплатно скачать любую
аудиоисторию и прослушивать в свободное время. В тексте используется простая
лексика, которую вы легко поймете.
Для среднего уровня:
 etc.usf.edu — каждое произведение на этом сайте удобно разбито на главы, а к
аудиозаписям приложен текст. Вы можете слушать аудио и следить за текстом на
сайте, а можно скачать MP3-записи и текст в формате PDF.
 nikolledoolin.com — ресурс с небольшим выбором аудиокниг. Зато ко всем из них
есть текст, поэтому вам будет удобно работать, если пока трудно понимать
аудиозапись на слух.
Для высокого уровня:
 librivox.org — перейдя по ссылке, вы увидите две кнопки: Volunteer и Catalog. Кнопка
Volunteer приведет вас на страницу для волонтеров — людей, которые начитывают
книги на английском языке и выкладывают их на этот сайт. Кнопка Catalog
отправит вас в каталог книг. Вы можете легко найти нужную вам аудиозапись,
воспользовавшись поиском по сайту. Любую книгу можно слушать онлайн или
бесплатно скачать.
 loyalbooks.com — ресурс, на котором можно найти более 7 000 бесплатных
аудиокниг на английском языке. Все аудиофайлы удобно разбиты на главы, их
можно слушать онлайн или скачать. Большинство записей начитано
профессиональными дикторами, качество звука хорошее, поэтому вам будет легко
разобрать слова.
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 thoughtaudio.com — сайт с бесплатными аудиокнигами на английском языке.
Записи представлены в хорошем качестве, разбиты по главам книги, их можно
бесплатно скачать или слушать прямо на сайте.

7. Онлайн-диктанты
А этот прием поможет улучшить не только восприятие речи на слух, но и правописание.
Как правило, диктанты на сайтах предлагаются довольно короткие, поэтому они не
отнимут у вас много времени, зато принесут огромную пользу вашему английскому.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 dictationsonline.com — сборник коротких диктантов на английском, все тексты
читают носители языка. Выбирайте задания уровня Elementary. Здесь есть и
простые диктанты, и отрывки из художественных произведений.
 englishclub.com — выбирайте раздел Elementary online dictation. В нем тексты
разбиты по тематике, выбирайте ту, которую хотите изучить или потренировать, и
выполняйте предложенные упражнения.
 learnenglish.de — выбирайте упражнения из раздела Elementary dictation exercises.
Вам сначала продиктуют текст в быстром темпе, чтобы вы поняли его смысл. Затем
текст читают медленно, а вы пишете под диктовку. В конце проверьте себя, нажав
на кнопку Check.
Для среднего уровня:
 dictationsonline.com — на этом сайте вам подойдут упражнения из разделов PreIntermediate и Intermediate.
 englishclub.com — в разделе Intermediate online dictation вы найдете задания для
своего уровня знаний.
 learnenglish.de — выполняйте диктанты из раздела Intermediate dictation exercises,
улучшайте навык восприятия речи на слух и правописание.
Для высокого уровня:
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 dictationsonline.com — выбирайте задания из разделов Upper-Intermediate и
Advanced, они подойдут для вашего уровня.
 englishclub.com — на этом сайте вам подойдут упражнения из раздела Advanced
online dictation.

8. Любимые песни

У каждого человека найдется как минимум несколько любимых хитов на английском
языке. А может быть, вы поклонник зарубежной группы? Тогда у нас есть для вас
отличная новость: английский можно улучшать и с помощью песен. Мы подобрали
несколько сайтов, которые помогут вам это сделать.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 esolcourses.com — на этом сайте вы прослушиваете песню и одновременно
выполняете упражнение. Большинство заданий состоит в том, чтобы вставить
пропущенное слово в текст песни.
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 englishclub.com — на этом ресурсе вы найдете простые обучающие песни для
начинающих. По таким материалам можно не только подтянуть аудирование, но и
выучить основную лексику, простейшую грамматику, научиться называть время на
английском и правильно произносить звуки.
Для среднего и высокого уровня:
 esolcourses.com — в этом разделе сайта представлены песни с упражнениями к
ним для людей с уровнем знаний от Intermediate и выше.
 lyricstraining.com — на сайте представлены тысячи песен с упражнениями.
Выберите любимую песню, свой уровень знаний, и программа выдаст вам
упражнение: вам надо будет вставлять пропущенные слова в текст песни во время
прослушивания хита. Время ограничено, так что слушайте внимательно :-)

9. Ваше окружение
Приучайте себя слушать не только записи, но и обычных людей: своего преподавателя
английского, одногруппников или друзей, говорящих на английском, иностранных
туристов на улицах вашего города. Это отличная практика аудирования: все люди
разные, у них разные акценты и произношение, которые вам полезно будет послушать.

I like to listen. I have learned a great deal from listening carefully. Most
people never listen.
Я люблю слушать. Слушая внимательно, я многое узнал. Многие люди никогда не слушают.
Ernest Hemingway

Мы представили вам только работающие советы и самые увлекательные ресурсы, чтобы
вам было легко и нескучно развивать навык восприятия речи на слух. Примите во
внимание наши рекомендации, выберите интересные для себя материалы и работайте с
ними. Уже через пару месяцев вы заметите, что слуховой барьер пошатнулся и понимать
речь носителей стало намного легче.
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6. Улучшаем английский с
помощью чтения: 20 советов

Конечно, нет никакой сложности в том, чтобы научиться читать на английском языке. Тут
нет никаких особых секретов: проверяйте по словарю, как читается каждое незнакомое
вам слово, и никаких сложностей у вас не возникнет. Поэтому эту главу мы решили
написать в несколько ином ключе, чем предыдущие: мы расскажем вам, как с помощью
чтения улучшать свой английский.
Этот раздел будет состоять из 3 частей. В первой мы расскажем, как надо читать, чтобы
получать максимальную пользу для своего английского. Во второй части этой главы мы
поясним, на что нужно обратить внимание при выборе материала для чтения, а в
третьей расскажем, где найти тексты для чтения, книги, статьи на любой вкус и цвет :-)
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Как читать с пользой для английского
1. Выберите подходящий текст
Чтение на английском будет в радость, а не в тягость, если вы правильно подберете
материал. Ориентируйтесь на свой уровень знаний, чтобы текст не был слишком
сложным, а также на свой вкус в литературе, чтобы вам было интересно читать его.

2. Отложите словарь в сторону
Каким бы ни был соблазн заглянуть в словарь при встрече с новым словом, все же
постарайтесь для начала попытаться понять его значение из контекста. При правильном
выборе текста словарем вам надо будет пользоваться очень редко: абсолютное
большинство слов вам будет знакомо, а о значении остальных вы легко сможете
догадаться.
Мы советуем пользоваться словарем в таких случаях:


слово часто встречается в тексте, и вы не можете понять его точное значение;



слово играет важную роль в тексте, влияет на понимание сюжета, а из контекста
сложно догадаться о его значении.

3. Учите новые слова
Понравилась остроумная фраза героя или просто какое-то слово? Хотите употреблять
его в своей речи? Обязательно запишите слово в свой словарь. Лучше всего при этом
выписывать предложение с новым словом или хотя бы отрывок фразы. Тогда вы не
забудете, в каком контексте оно употребляется.
Также обращайте внимание на то, как использует автор фразовые глаголы и идиомы.
Найдите их в тексте, выпишите себе предложение, посмотрите, какое значение имеет
идиома или фразовый глагол, как они употребляются. Попробуйте составить несколько
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подобных предложений, но уже от своего лица. Так вы выучите новую лексику в
контексте и потренируетесь ее употреблять.

4. Обращайте внимание на грамматику
Чтобы лучше понять и запомнить грамматическую конструкцию, с ней надо встречаться
как можно чаще. В статьях и книгах вы будете сталкиваться со всем разнообразием
английской грамматики. Воспользуйтесь этим: посмотрите, в каких случаях
употребляется артикль, с какими наречиями используется Present Perfect, как автор
использует предлоги и т. д. Ваша зрительная память активно работает во время чтения,
так что знания будут откладываться в памяти.

5. Читайте вслух
Чтение вслух — непростое занятие, но оно стоит потраченных усилий. По сути это
упрощенная разговорная практика, при которой у вас нет собеседника и фразы вы не
выдумываете, а берете из книги. Таким нехитрым способом вы получаете сразу две
«плюшки»:


улучшаете произношение: вы можете не торопясь читать фразы, тщательно
проговаривая каждое слово, тренируясь верно произносить все звуки;



запоминаете фразы из книги: у вас включается не только зрительная, но и
слуховая память, помогающая лучше усвоить знания.
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6. Используйте маркер

Выделяйте маркером слова и конструкции, которые хотите выучить. Конечно, рисовать в
книге — не самая хорошая идея, но цель оправдывает средства: вам в глаза сразу будет
бросаться важная информация. Кроме того, яркий цвет стимулирует работу памяти и
помогает запомнить лексику.

7. Обращайте внимание на приставки и суффиксы
Во время чтения старайтесь отмечать, как при помощи приставок и суффиксов
образуются новые слова из уже знакомых вам. Это поможет «почувствовать» язык,
понять логику образования слов. Впоследствии это пригодится вам: встретив
незнакомое слово, вы сможете догадаться о его значении без словаря, исходя из
контекста и своего опыта.
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8. Пересказывайте прочитанное
Чтобы получить максимум пользы, попробуйте пересказать прочитанное, используя
новые для вас слова. Это поможет закрепить их в памяти, к тому же вы потренируетесь
формулировать предложения на английском языке, а это очень полезно для устной речи.

9. Учитесь интонации
Хотите звучать как носитель? Тогда попробуйте следующее упражнение. Возьмите
аудиокнигу и текст к ней (в 5 части мы указали ресурсы с аудиокнигами). Включите запись
и читайте параллельно с диктором, стараясь копировать его произношение и
интонацию. Такое несложное упражнение очень эффективно улучшает произношение и
развивает устную речь.

Как выбрать материал для чтения
В книжных магазинах все полки с литературой на иностранных языках забиты классикой.
Готовы поспорить, что вы точно наткнетесь на «Джейн Эйр», в лучшем случае найдете
детективы Агаты Кристи. Что же касается современной литературы на английском, то за
ней придется поохотиться.
Мы предлагаем перед походом в магазин почитать наши советы, чтобы выбрать себе
действительно подходящий и полезный материал. Итак, вам надо учесть:

1. Ваш уровень знаний
Не берите слишком сложный текст, иначе вам придется постоянно заглядывать в
словарь, трудно будет сосредоточиться, и чтение превратится в мучение. На первых
ступенях (Beginner и Elementary) лучше ограничиться простыми текстами в пособиях и на
специальных сайтах, о которых мы расскажем в третьей части этой главы. Со среднего
уровня можно начинать читать книги, газеты, журналы общей тематики, без
специфических терминов. Примерная «формула», которой рекомендуют следовать
филологи, — это когда вы встречаете не более 10 (а лучше 3-5) новых слов на
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стандартной книжной странице. В таком случае незнакомая лексика не помешает вам
понять смысл написанного.

2. Год написания
Шарлотту Бронте пока оставляем в покое, она никуда не денется :-) Если вы хотите
получить пользу от чтения, берите современную литературу: только она научит вас
современному живому английскому. Классика написана более сложным языком, в ней
много устаревших слов, которые сегодня не используются. Согласитесь, если вы порусски спросите «Далече ли до лавки с яствами?» вместо «Где находится ближайший
супермаркет?», вряд ли вам ответят адекватно. Современная литература — это
современные слова и фразы, сленговые выражения, диалоги из повседневной жизни, а
иногда и упрощенная грамматика. С точки зрения пользы для изучения английского
современная литература — оптимальный вариант для чтения.

3. Ваши интересы
Не нужно читать The Economist просто потому, что ваш друг так делает. Вы должны
чувствовать интерес к тексту, иначе не сможете сосредоточиться на нем, а учеба будет в
тягость. Исходите из своих интересов: нравятся новости — читайте газеты, любите
романы — читайте их, увлекаетесь выпечкой — изучайте кулинарные журналы.
Периодически читайте непривычные для вас статьи, чтобы развивать свой кругозор и
не зацикливаться на уже ставшей привычной вам лексике.

Anyone who says they have only one life to live must not know how to read a
book.
Тот, кто говорит, что у него только одна жизнь, должно быть, не знает, как читать книги.
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4. Ваша цель изучения языка
Если вы учите язык для работы, стоит читать профессиональную литературу на
английском (если ваш уровень позволяет это делать). В Интернете зарубежные эксперты
часто делятся кейсами и секретами работы, так что подобное чтение будет полезным не
только для английского, но и для карьеры.

5. Знакомство с текстом
У вас есть любимая книга англоязычного автора? Попробуйте перечитать ее на языке
оригинала. Во-первых, вы еще раз встретитесь с полюбившимися героями. Во-вторых,
вам знаком сюжет, и читать будет легче: вы не потеряете нить повествования. В-третьих,
вы с удивлением обнаружите интересные мелочи, игру слов, которые не перевели на
русский язык, что доставит вам еще большее удовольствие от чтения любимого
произведения.

6. Формат
Печатное или электронное издание? Выбирайте то, что вам ближе. Однако мы хотим
отметить, что работать с электронным форматом несколько удобнее. Во многих
приложениях для чтения встроены словари, так что вам достаточно будет всего лишь
кликнуть по незнакомому слову, чтобы узнать его значение. К тому же лексику из таких
книг можно легко скопировать в одно из приложений для изучения слов, чтобы потом
выучить.
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Что именно читать на английском языке

А теперь перейдем к самому интересному: какой материал для чтения лучше взять на
вашем уровне знаний и где достать его бесплатно.

1. Учебные тексты
Простые тексты из учебников английского языка или на специальных сайтах — лучший
выбор для начинающих. Пока у вас небольшой словарный запас и скромные знания
грамматики, лучше взяться за что-то несложное.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 тексты в вашем учебнике английского;
 rong-chang.com (раздел For Beginners) — в этом разделе опубликованы простые
тексты, состоящие из нескольких коротких предложений. Кроме того, к каждому
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тексту есть аудиозапись, так что вы еще и сможете прослушать, как произносятся
все слова.
Для среднего уровня:
 тексты в вашем учебнике английского языка;
 web2.uvcs.uvic.ca — на этом ресурсе небольшое количество материалов с лихвой
компенсируется наличием разных упражнений, проверяющих понимание текста.
 english-online.at — на сайте тексты не очень длинные, зато насыщены полезными
выражениями и словами. Статьи разной тематики адаптированы специально для
учащихся: используется наиболее часто употребляемая лексика и несложные
грамматические конструкции.
 dreamreader.net — на этом ресурсе статьи написаны хоть и простым, но живым
языком, а темы актуальны и освещают самые разные стороны жизни: от языка тела
до фастфуда, от НЛО до «кошачьих» идиом. К каждому из текстов прилагается ряд
вопросов, помогающих проверить, насколько хорошо вы поняли прочитанное.
Кроме того, к некоторым статьям есть аудиозаписи. Диктор говорит четко и
довольно медленно, поэтому вы сможете потренировать навык аудирования, а
текст станет вашим помощником в этом деле.

2. Адаптированные книги
Адаптированные книги — это увлекательное чтение и отличный источник знаний
одновременно. Адаптация состоит в том, что редакторы упрощают сложные слова,
заменяют громоздкие грамматические конструкции на более простые, укорачивают
предложения и сам текст. В результате человек с уровнем Pre-Intermediate может читать
даже «Лунный камень» или «Гордость и предубеждение» на английском языке. Правда, в
очень упрощенном варианте. К адаптированному тексту обычно прилагается словарь, а
также задания, которые помогут получить максимум пользы от чтения. Мы советуем
пользоваться такими книгами до уровня Intermediate, а потом переходить к чтению
литературы в оригинале, чтобы усложнять себе задачу и развивать свои навыки.
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Наш выбор:
Для всех уровней:
 english-e-books.net — сайт с довольно большим выбором бесплатных
адаптированных текстов. Все книги разделены по уровням знаний, так что вам
будет легко найти для себя несложное и увлекательное произведение.
 english-easy-ebooks.com — еще один сайт с адаптированными текстами на
английском, которые можно скачивать бесплатно.

3. Параллельные тексты
В книжных магазинах и Интернете вы легко можете найти билингвальные книги. В таких
изданиях, как правило, есть две колонки текста: в одной написан оригинальный текст на
английском, во второй приведен перевод на русский. Такие издания удобны тем, что вы
всегда можете подсмотреть в русский текст, если вам непонятен какой-либо отрывок.
Однако использовать такие издания для изучения языка на начальных уровнях, по
нашему мнению, не очень эффективно: вам сложно будет сопоставлять русский и
английский тексты, ведь большинство фраз не переводятся дословно. Но, возможно, вам
понравится работать с такой книгой, поэтому мы представим ресурсы, где можно найти
их бесплатно.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 studyenglishwords.com — сайт с большим выбором параллельных текстов. Вы
можете читать книгу онлайн или скачать ее бесплатно. Кроме того, можно
зарегистрироваться на сайте и добавлять слова из текстов в свой электронный
словарь.
 sites.google.com — этот сайт предлагает читать параллельные тексты в удобной
бесплатной программе. В ней удобно выделены одинаковыми цветами
соответствующие отрывки на русском и английском языках.
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4. Онлайн-журналы и газеты
На среднем уровне знаний для вас открывается огромный выбор различных онлайнизданий на английском языке. Статьи хороши тем, что там используется современный
язык. Кроме того, авторы обычно пишут не слишком сложным языком для широкой
аудитории. Найдите интересную для себя тему, добавьте сайт в закладки и получайте
удовольствие от чтения!
Наш выбор:
Для среднего уровня:
 mentalfloss.com — удивительно интересный журнал на английском языке. Авторам
удается подать любую информацию просто и «вкусно», поэтому читаются статьи на
одном дыхании. После чтения обязательно загляните в раздел Videos, где
выложены видеоролики-лайфхаки и просто увлекательные видео обо всем на
свете.
 rd.com — самый крупный платный журнал в мире, его аудитория составляет более
70 миллионов человек, а выходит он на 21 языке. Статьи написаны простым
языком, к тому же в последнее время онлайн-издание делает упор на короткие
материалы для широкой аудитории.
 positive.news — газета тщательно фильтрует информацию и выбирает для своих
читателей только позитивные новости. Как правило, на этом сайте публикуются
довольно короткие статьи, поэтому если вы не можете выделить много времени
для занятий английским, советуем читать именно эти публикации.
Для высокого уровня:
 theatlantic.com — первый номер этого издания увидел свет в 1857 году в Бостоне.
Изначально авторы публиковали сложно написанные материалы для «думающей
интеллигенции». Сегодня онлайн-журнал представляет собой современное
издание, которое ориентируется на широкую аудиторию: материалы изложены
простыми словами.
 theguardian.com — самая известная британская газета. На сайте издания вы
найдете рубрики политических и мировых новостей, новости спорта и футбола
(ему отведена почетная отдельная рубрика), экономики, культуры, мира моды,
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современных технологий, образа жизни, путешествий, а также интервью с
известными людьми.
 washingtonpost.com — одно из старейших американских изданий было основано в
1877 году. Кроме обычных газетных статей на этом сайте есть и видеоновости, они
опубликованы в рубрике PostTV.

5. Книги в оригинале
По сути, читать книги в оригинале можно с первых ступеней знаний. Главное —
правильно выбрать себе текст для чтения. Мы знаем, как непросто это сделать, поэтому
составили для вас удобную табличку, в которой распределили все книги по уровням
знаний.

Простые короткие
тексты
Paddington
by Michael Bond

Elementary

Pre-Intermediate

Intermediate

Upper-Intermediate

















































Winnie-The-Pooh and All,
All, All
by A.A. Miln
Tales of Beatrix Potter

Charlotte's Web
by E.B. White
Matilda,
Charlie and the Chocolate
Factory
by Roald Dahl
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The Wonderful Wizard of
Oz
by L. Frank Baum
Little Women
by Louisa May Alcott

































































































The Golden Compass,
The Subtle Knife,
The Amber Spyglass
by Philip Pullman
Harry Potter
by J.K. Rowling
The Chronicles of Narnia
by Clive Staples Lewis
The Twilight Saga
by Stephenie Meyer
Alice in Wonderland
by Lewis Carroll
The Hunger Games
by Suzanne Collins
Shopaholic series
by Sophie Kinsella
Novels
by Nicholas Sparks
Eat, Pray, Love
by Elizabeth Gilbert
It,
Carrie,
Misery, etc.
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by Stephen King
Fahrenheit 451,
Dandelion Wine,
A Sound of Thunder









































by Ray Bradbury
The Catcher in the Rye
by J.D. Salinger
Old Man and the Sea,
A Farewell to Arms,
For Whom the Bell Tolls
by Ernest Hemingway
And Then There Were None,
detectives
by Agatha Christie
Angels and Demons,
The Da Vinci Code
by Dan Brown

Наш выбор:
Для всех уровней:
 dailylit.com — на этом ресурсе можно бесплатно читать книги онлайн. Кроме того,
вы можете оформить подписку на любую книгу: в выбранные вами дни на почту
будет приходить очередной отрывок произведения, длину которого снова-таки
определяете именно вы.
 gutenberg.org — сайт всемирно известного проекта «Гутенберг». Тут представлены
произведения, находящиеся в свободном доступе, то есть в основном это классика
и не очень известные современные авторы.
 manybooks.net — этот ресурс предоставляет своим посетителям более 33 000
бесплатных книг на английском и других языках. Все книги можно бесплатно
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скачать в более чем 20 форматах, то есть вы сможете читать произведение с
любого устройства, будь то смартфон или планшет. Также книгу можно читать
онлайн.

Надеемся, среди перечисленных нами ресурсов вы найдете для себя увлекательный
материал, от которого не сможете оторваться. Учите новые слова, запоминайте фразы —
совместите учебу с развлечением и вы обязательно увидите прогресс в английском.
Желаем приятного чтения!
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7. Улучшаем письменную речь: 28
советов

Обычно люди ставят себе цель заговорить на английском бегло и уверенно, письменной
же речью многие пренебрегают. Однако если вы учите язык для работы, собираетесь
сдавать экзамен и в принципе хотите знать английский на высоком уровне, то
обязательно нужно развивать и навык письма. В этой главе мы расскажем, как научиться
писать красиво и грамотно и как можно потренировать свою письменную речь.
В первой части этой главы мы приведем общие советы о том, что необходимо делать,
чтобы развивать навык письма, во второй поясним, как улучшить правописание, а в
третьей расскажем, где можно потренироваться писать на английском языке.
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Как развивать навык письма
1. Оттачивайте правописание
Фаина Раневская говорила, что орфографические ошибки в письме — как клоп на белой
блузке. И мы совершенно согласны с ней: вы можете использовать заумные слова и
писать длинные письма, но если вы пишете с ошибками, то ваши знания никого не
впечатлят. Поэтому оттачивайте правописание, сверяйтесь со словарем, чтобы
произвести хорошее впечатление на человека, читающего написанный вами текст.
Кроме того, в английском языке есть много похожих по написанию слов, которые
кардинально отличаются по смыслу, поэтому ошибки в правописании могут быть и
курьезными, и катастрофическими. Представьте, что человек не считает нужным учить
орфографию и вместо We need some dye (Нам нужно немного краски) напишет We need
some die (Нам нужно, чтобы некоторые умерли). Как видите, правописание может спасать
жизни, так что будьте супергероем: пишите грамотно :-)

2. Пишите диктанты
Онлайн-диктанты выполняют сразу несколько полезных функций: вы учитесь писать
грамотно и улучшаете восприятие речи на слух. А еще написанный текст неплохо
запоминается, так что впоследствии вы сможете использовать словосочетания и фразы
из него для написания собственной работы.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 dictationsonline.com (уровень Elementary) — сборник коротких диктантов на
английском языке. Максимальная продолжительность записи составляет всего 35
секунд.
 englishclub.com — на этом сайте диктанты состоят буквально из 1-2 предложений.
Как раз то, что нужно начинающим.
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Для среднего уровня:
 dictationsonline.com (уровни Pre-Intermediate, Intermediate) — на сайте представлены
короткие диктанты, начитанные носителями языка. Ресурс подойдет даже самым
занятым людям.
 rong-chang.com — на этом ресурсе представлено довольно много диктантов.
Каждый из них представляет собой набор из 10 предложений, которые вы
последовательно пишете под диктовку.
 englishclub.com — диктанты для среднего уровня состоят всего лишь из
нескольких предложений. Попробуйте написать их без ошибок.
Для высокого уровня:
 dictationsonline.com (уровни Upper-Intermediate, Advanced) — на этом ресурсе
диктанты для продвинутого уровня представляют собой короткие отрывки из
классических художественных произведений английских авторов.
 englishclub.com — на этом сайте представлены диктанты с непростой лексикой,
состоящие из 2-3 небольших параграфов.
 dailydictation — на этом видеоканале выкладывают короткие отрывки из видео
различной тематики. Вам нужно записать текст под диктовку, а автор в течение
нескольких суток выложит его с подробным пояснением используемой в диктанте
грамматики.

3. Совершенствуйте знание грамматики
Если вы хотите, чтобы ваш адресат воспринял вас серьезно и от вашего письма у него
осталось положительное впечатление, писать нужно грамотно и точно. Хорошее знание
грамматики позволит вам достичь этих целей. Вы сможете четко выразить свою мысль,
используя все многообразие времен, модальные глаголы, различные грамматические
конструкции.
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4. Изучайте пунктуацию
Помните шутку о месте запятой во фразе «Казнить нельзя помиловать»? У носителей
языка тоже есть своя шуточная фраза — Let’s eat grandma!, в которой можно съесть
бабушку или пригласить ее покушать. Как видите, пунктуацию тоже нужно изучать, чтобы
ваши мысли правильно понимали.

5. Используйте специальные учебники
Учебники серии Successful Writing автора Virginia Evans — отличные пособия для людей,
которые хотят совершенствовать свою письменную речь. В них подробно объясняется,
как писать различные виды писем и эссе, а также даны образцы каждого вида
письменной работы.

6. Вычитывайте и редактируйте написанное

Как только написали сочинение или письмо, отложите его на пару часов или дней. Затем
вычитайте внимательно, постарайтесь найти ошибки, проверяйте сомнительные
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словосочетания или пунктуацию и т. д. Это очень полезный прием, ведь замеченные
самостоятельно ошибки — шаг к повышению грамотности.

7. Найдите себе проверяющего
Самостоятельно развить навык письма практически невозможно: рядом с вами должен
быть человек, который будет находить ваши ошибки, пояснять их и помогать устранять.
Оптимально, если вашим наставником будет не просто человек, хорошо владеющий
английским, а профессиональный преподаватель, который знает, на что обращать
внимание и как эффективно улучшать письменную речь.

8. Постоянно учите новую лексику
Чем больше ваш словарный запас, тем точнее и красивее вы можете выражать свои
мысли. Старайтесь постоянно учить новые слова, выражения и сразу же употреблять их
на письме. Одновременно вы получите и обратный эффект: написанное слово
запомнится вам лучше, чем просто прочитанное.
Мы рекомендуем учить:


Синонимы слов
Старайтесь не использовать простые слова вроде good, bad и т. д. Загляните в
oxforddictionaries.com, введите любое слово на английском и на вкладке Synonyms
подберите красивые синонимы. Согласитесь, между фразами big house (большой
дом) и huge mansion (огромный особняк) большая разница.



Фразовые глаголы
Такие глаголы помогают точно выразить мысль и делают речь более живой,
похожей на речь носителей языка. Так, вы чаще встретите фразу We put off our trip
(Мы отложили нашу поездку), чем We postponed our trip.



Устойчивые словосочетания (collocations)
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В английском языке не все слова сочетаются друг с другом, а многие из них
сочетаются не так, как в русском языке. Например, вы должны писать to file a
complaint (подавать жалобу), а не to give a complaint. Поэтому советуем
перепроверять себя и сверяться со специальным словарем
oxforddictionary.so8848.com, в котором вы можете узнать, можно ли употреблять
определенные слова друг с другом.


Идиомы
Яркие выражения помогут вам точно и красиво выразить свою мысль. Сравните
предложения This house is expensive (Этот дом дорогой) и This house costs a pretty
penny (Этот дом стоит бешеных денег). Второе предложение звучит более
естественно и выразительно.

9. Читайте на английском
Чтение — занятие, которым часто пренебрегают. Между тем в процессе чтения вы
видите, как «работает» на практике грамматика, пишутся и сочетаются между собой слова
и т. д. То есть в процессе чтения вы погружаетесь в английский, запоминаете, как
строятся предложения, используются грамматические конструкции и незнакомые вам
слова, и в результате переносите этот опыт в свою собственную письменную речь.

10.

Отслеживайте свой прогресс

Наши преподаватели советуют упражняться в письме в каком-то одном месте: тетради,
файле (если вы предпочитаете клавиатуру ручке), блоге и т. д. В таком случае вы можете
перечитывать свои старые опусы и наблюдать, как развиваются ваши умения. Если у вас
есть наставник, который помогает исправлять ошибки, вы будете видеть, сократилось ли
количество промахов. Отслеживать свой прогресс полезно и потому, что это
дополнительная мотивация к изучению английского языка, которой порой так не
хватает.
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The only person you should try to be better than is the person you were
yesterday.
Единственный человек, лучше которого тебе следует стараться быть, — это человек, которым ты был
вчера.
Matty Mullins

Как улучшить свое правописание
1. Выучите правила чтения
Правила чтения английского языка обязательно надо знать, чтобы понимать, какие
буквы каким образом произносятся. Например, вы будете знать, что s может
произноситься как /z/, когда стоит между гласными буквами, поэтому задумаетесь, писать
noze или все же nose.

2. Изучите правила употребления непроизносимых букв
Непроизносимые буквы (silent letters) — ловушка, в которую попадают почти все
изучающие английский язык: так хочется написать iland вместо island или forein вместо
foreign. Слов, в которых буква пишется, но не произносится, в английском довольно
много. К счастью, есть определенные общие правила их написания, которые облегчат
вам жизнь, вот их-то мы и предлагаем выучить с помощью статьи нашего методиста
Светланы «Silent letters. Непроизносимые буквы в английском языке».

3. Используйте специальное пособие
Учебники по правописанию — это не самые популярные пособия, и их не всегда легко
достать. Но если вы постоянно ведете деловую переписку и чувствуете, что нужно
подтягивать орфографию, то стоит поискать такую книгу.
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Наш выбор:
Для всех уровней:
 Easy Learning English Spelling — правила правописания сложных слов английского
языка с большим количеством примеров.
 The Essential Guide to Spelling, Style, Usage, Grammar and Punctuation by Anne Stilman
— правила правописания сложных слов с тестами на проверку понимания
материала.

4. Пользуйтесь программами проверки орфографии
Сервисы проверки правописания — главные союзники начинающего grammar nazi в
нелегкой борьбе с неграмотностью. Программы обнаружат и помогут исправить
большинство ошибок, однако учитывайте тот факт, что они не проверят ваш текст на
логику и стилистику, а также не дадут вам четких сведений о сочетаемости английских
слов между собой.
Наш выбор:
Для всех уровней:


Grammarly
Самый известный сервис проверки орфографии. Проверяет текст на грамотность,
подчеркивает ошибки и дает краткий комментарий по каждой ошибке. Вы можете
установить бесплатное расширение для браузера, которое будет проверять тексты
ваших писем.



OnlineCorrection
Эта программа проверяет обычные правила правописания и сочетаемость слов
(только частично). Введите текст в окошко, программа выделит допущенные
ошибки. Наведите курсор на любое неправильно написанное слово и во
всплывающем окне вы увидите комментарий к ошибке, а также правильный
вариант написания.
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LanguageTool
Принцип действия тот же: введите текст в окошко, выберите язык текста в
выпадающем списке и нажмите кнопку Check Text. Программа выделит ошибки
разными цветами. Нажмите на подсвеченное слово, чтобы получить краткую
справку об ошибке и образец верного написания.

5. Помните о разнице между британским и американским
английским

В английском языке довольно много слов, которые жители США и Великобритании
пишут по-разному. Из-за этого происходит путаница: вроде бы нашел слово в словаре,
выписал, а программа проверки орфографии или даже Microsoft Word подчеркивает его и
навязывает свой вариант написания. Например, вместо colour вам предложат написать
американский вариант color, а realise программа заменит на realize. В таком случае стоит
знать часто употребляемые слова, которые в британском и американском вариантах
пишутся по-разному.
Наш выбор:
Для всех уровней:
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 spellzone.com — на этом сайте можно рассмотреть общие правила с примерами.
 en.oxforddictionaries.com — большой список терминов, которые по-разному
пишутся или даже называются в Великобритании и США.
 Статья нашего преподавателя Дарьи «Британский и американский английский:
различия в словах».

6. Сверяйтесь со словарями
Когда пишете сложное слово, не полагайтесь только на свою память, проверяйте
написание в словаре. Лучше писать медленно, зато правильно, чем быстро и
неграмотно. Не переживайте, после нескольких «подглядываний» вы запомните слово и
будете уверенно писать его без всяких подсказок.

7. Выполняйте тесты на правописание
В Интернете можно найти сотни онлайн-тестов, которые помогут вам совершенствовать
навык правописания на английском языке. Рекомендуем проходить их время от
времени, чтобы отслеживать свой прогресс.
Наш выбор:
Для любого уровня:
 howtospell.co.uk — десятки орфографических тестов на разные темы.
 eslus.com — тесты по правописанию различных уровней сложности.

8. Играйте в обучающие игры
Изучение английского языка должно быть увлекательным. Сделать его таким помогут
разнообразные обучающие онлайн-игры. Их можно использовать в перерыве между
упражнениями, так вы немного отвлечетесь и в то же время продолжите учить
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английский.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 wordgames.com — большой выбор простых игр, которые способствуют
увеличению словарного запаса. В основном задания довольно простые и
помогают совершенствовать еще и навык правописания.
 funbrain.com — забавная игра, которая поможет вам улучшить правописание. Вам
дают предложение, в котором нужно найти неправильно написанное слово.
Постарайтесь поразить программу своей грамотностью и набрать максимум
баллов.
 merriam-webster.com — на этом сайте представлены довольно сложные игры,
которые требуют хорошего знания английского языка.

9. Пользуйтесь возможностями Microsoft Word
Вы, конечно, замечаете, как Microsoft Word поправляет ваши опечатки или ошибки в
словах. Можно использовать это для обучения. Как только вы увидели, что программа
подчеркнула неправильно написанное слово, попробуйте понять, в чем ошибка. После
этого исправьте ее самостоятельно или подсмотрите в варианты, предлагаемые
программой. Таким способом вы включаете механическую память: пишете слово
правильно и запоминаете его написание. Работа над документом займет немного
больше времени, чем обычно, зато ваша грамотность значительно улучшится, если
постоянно практиковать этот прием.

A synonym is a word you use when you can't spell the other one.
Синоним — слово, которое вы используете, когда не знаете, как пишется нужное вам слово.
Baltasar Gracián

П о ко ри т ь ан г лий с ки й : 1 5 0 + ак ту а ль ны х сов е то в

102

Онлайн-школа английского языка

Где практиковаться писать по-английски
1. Найдите друга по переписке

На специальных сайтах вы можете найти англоязычного друга, с которым можно
переписываться. Конечно, он не будет исправлять ваши ошибки или учить вас писать
письма в деловом стиле, но подобное общение даст вам практику: вы поучитесь
письменно формулировать свои мысли, излагать их так, чтобы ваш адресат их понимал.
К тому же такая переписка — очень интересный опыт, помогающий расширить круг
общения.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 interpals.net — на сайте можно бесплатно зарегистрироваться и найти друга по
переписке, предварительно просмотрев его профиль и решив, найдете ли вы
интересные темы для общения. Ресурс довольно активный, постоянно находятся
онлайн как минимум 3000-4000 человек.
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 penpalworld.com — на сайте зарегистрировано более 2 000 000 пользователей.
Бесплатно можно писать только 3 пользователям в день (в принципе, этого может
быть вполне достаточно для общения). Чтобы писать бо́льшему числу участников,
нужен платный аккаунт.

2. Тренируйтесь писать эссе на специальных сайтах
Взрослые часто считают, что писать сочинения — это задача школьников, однако, если в
будущем вы собираетесь сдавать экзамен, вам нельзя пренебрегать этим занятием.
Кроме того, написание эссе приучит вас правильно структурировать и логично излагать
свои мысли, ведь у сочинения есть четкий план. Мы хотим представить вашему
вниманию сайты, где есть четкие инструкции по написанию каждого мини-раздела
сочинения. То есть вы пошагово пишете эссе, тренируясь писать сочинения нужного
объема и структуры, четко излагать и аргументировать свои мысли.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 readwritethink.org — укажите свое имя и тему эссе, а после этого программа
предложит вам написать собственную работу на английском, разложив ее на
простые шаги.
 theeasyessay.com — зайдите на вкладку Demo и напишите собственное эссе,
заполнив соответствующие поля на странице. В результате вы изучите структуру
эссе и научитесь правильно его писать.

3. Общайтесь на английских форумах
Вы обожаете орхидеи и сериал «Друзья» или увлекаетесь боксом и автомобилями?
Найдите англоязычный форум единомышленников в Интернете и общайтесь с его
участниками: делитесь своим мнением, хвастайтесь достижениями, комментируйте
посты других посетителей, открывайте свои секреты и советуйтесь с профессионалами.
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4. Общайтесь в русских блогах по изучению английского
Зайдите в наш блог engblog.ru: здесь вы можете попрактиковать письменную речь,
оставляя комментарии на английском, а также найдете единомышленников и
потенциальных друзей по переписке. Наши опытные преподаватели с радостью ответят
на любые вопросы и поделятся своим опытом изучения языка. В комментариях вы
можете попросить нашего эксперта проверить свое сочинение на наличие ошибок.
Кроме того, вы можете сами искать подобные блоги в Интернете и практиковаться в
письме.

5. Запишитесь на курсы обучения письму
В Интернете можно найти бесплатные онлайн-курсы, которые учат красиво и грамотно
писать по-английски, например, предлагаются курсы по академическому и креативному
письму, а также деловой переписке. Причем на некоторых из них даже могут проверять
ваши работы. Кроме того, прохождение англоязычного курса будет полезно для
улучшения навыка аудирования и чтения: вы будете слушать и читать различные
материалы, узнавать новые слова.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 edx.org — платформа основана в 2012 году, на сегодняшний день там учится
более 7 миллионов студентов. Большинство профессиональных курсов платные,
причем требования к ученикам высокие: сертификат выдают только тем, кто
вовремя и успешно выполнял домашние задания. Именно из-за этого edX
считается лучшей платформой для получения глубоких профессиональных
знаний.
 coursera.org — самый масштабный обучающий ресурс, у которого 149 партнеров и
более 25 миллионов студентов. Проект сотрудничает с Принстонским,
Стэндфордским, Мичиганским университетами. Несмотря на то, что Coursera —
коммерческая организация и многие курсы на сегодняшний день стали платными,
у вас есть возможность получить престижный сертификат бесплатно благодаря
программе Financial Aid.
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 udemy.com — на платформе зарегистрировано уже более 10 миллионов студентов
и 20 000 преподавателей. Особенность Udemy в том, что бесплатные курсы
обычно не требуют выполнения домашних заданий и состоят из коротких емких
видео, то есть вы тратите минимум времени на получение нужных знаний и сами
определяете темп обучения.

6. Пишите комментарии
Вы читаете статьи на английском языке? Попробуйте оставить свой комментарий под
ними. Пусть в первый раз это будет даже простое Thank you, зато после нескольких
подобных комментариев вы перестанете бояться написать «что-то не то» и сможете
оставить более пространное сообщение.

7. Пишите рецензии
Киноманы и книголюбы могут писать свои отзывы о просмотренном фильме или
прочитанной книге. Так вы сможете поделиться своим мнением с огромной интернетаудиторией и завязать дискуссию с единомышленниками.

8. Торгуйтесь с продавцами на интернет-аукционах
Интернет-аукционы — отличный ресурс для покупки вещей по привлекательным ценам.
В отличие от интернет-магазина тут вы можете пообщаться непосредственно с
продавцом товара. Попробуйте переписываться с ним и торговаться. Так хорошо
развитый навык письма поможет вам получить хорошую скидку.

9. Учитесь у мастера пера
Если под конец рабочего дня вы не хотите слышать ни о каких сочинениях, можно
использовать этот прием. Выберите любимую книгу или интересный блог на английском
языке и ежедневно переписывайте себе в тетрадь небольшой отрывок текста оттуда. Это
упражнение хорошо и тем, что вы минимизируете риск совершения ошибки. Думаете,
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это скучное занятие? Поищите материалы, которые вам по-настоящему интересны:
красивые цитаты, законы психологии, отрывки шедевров литературы и т. д.

Start writing, no matter what. The water does not flow until the faucet is
turned on.
Начните писать, неважно, что именно. Вода не польется, пока вы не откроете кран
Louis L'Amour

Как видите, все советы о том, как научиться писать по-английски, очень просты, а
описанные приемы доступны каждому. Практикуйтесь, работайте над своими ошибками,
и ваша письменная речь будет совершенствоваться.
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8. Улучшаем произношение на
английском языке: 15 советов

Хорошее произношение — залог того, что собеседник поймет ваши слова правильно. В
процессе работы над произношением главное — это не перегибать палку: не бойтесь
говорить, даже если вам кажется, что у вас сильный акцент. Только разговаривая на
английском можно научиться говорить внятно и понятно. Поэтому применяйте все
советы и приемы, о которых мы расскажем ниже, но ни в коем случае не стесняйтесь
своего акцента, ведь он есть у всех. Даже внутри одной англоязычной страны
существует множество акцентов, носители языка из разных стран тоже говорят поразному, так что акцент — это ваша особенность, а не повод для стеснения.
Эту главу мы разделили на 3 части. Из первой вы узнаете, с чего начать борьбу за
красивое произношение. Во второй мы расскажем о 4 важных составляющих хорошего
произношения, а в третьей вы найдете практические советы, которые научат вас
говорить правильно.
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С чего начать работу над произношением
1. Определитесь с вариантом английского
Американский вариант английского отличается от британского в первую очередь
произношением. Например, британцы обычно не произносят звук /r/ в словах car
(машина), clever (умный) и т. д. А вот американцы чаще всего произносят звук /r/. Таких
отличий довольно много в каждом варианте английского, поэтому для начала
определитесь, какой из них вы хотите учить, какого произношения хотите добиться.
Исходя из этого вам надо будет подбирать и учебные материалы.

When I first tried the American accent, for a moment I thought I could never
be an actor because I just could not do it. But then I thought, “Okay, it'll just
be something that I work at until I get it.”
Когда я впервые попробовала говорить с американским акцентом, на мгновение я испугалась, что
никогда не смогу быть актрисой, потому что акцент мне не давался. Но потом я подумала: «Ничего
страшного, мне просто придется работать над этим до тех пор, пока у меня не получится».
Margot Robbie

2. Проанализируйте свою речь
Возьмите любой текст, включите диктофон и попробуйте прочитать отрывок вслух. Затем
прослушайте свою речь и отметьте неточности произношения, проанализируйте, над
чем вам надо поработать. Конечно, более точный анализ речи сделает только опытный
преподаватель или носитель языка, но, если у вас нет возможности воспользоваться их
помощью, можно попробовать оценить свое произношение самостоятельно. В таком
случае вы определите фронт работ, поймете, за что нужно взяться в первую очередь.
Есть еще один интересный и надежный способ проверить свое произношение — ресурс
voicenotebook.com. Он позволяет оценить, насколько хорошо и точно звучит ваша речь.
Сайт работает корректно через браузер Google Chrome. Включите гарнитуру, нажмите
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кнопку Start recording и произнесите любое слово или предложение в микрофон. В
нижнем окошке программа покажет вам, насколько точно вы произнесли звуки в
процентном соотношении. Если какой-то звук вы произнесете нечетко, то увидите:
программа распознала совсем другое слово. Вам сразу станет ясно, какие звуки у вас
получаются, а над какими стоит поработать. А если поставить галочку возле слова
Recording, программа запишет вашу речь и вы сможете прослушать, как звучите со
стороны.

4 важных элемента правильного произношения
Правильное английское произношение — это картинка-пазл, состоящая из 4 важных
элементов: правильной артикуляции, ударения, интонации и связности речи. Чтобы
картинка собралась и выглядела красиво, необходимо работать над всеми ее
составляющими, ведь у каждой из них есть свое важное значение. Итак, вам надо:

1. Выработать правильную артикуляцию
Артикуляция — это положение и движение всех органов речи. От правильной
артикуляции напрямую зависит четкость произношения. Положение органов речи при
разговоре на разных языках отличается, поэтому, чтобы английский не звучал по-русски,
необходимо приучить себя правильно располагать язык и губы при произнесении тех
или иных звуков.

2. Следить за ударением
Неверно поставленное в слове ударение может сбить с толку носителей языка и стать
причиной непонимания. Американец или британец могут простить вам не совсем
верное произношение сочетания /th/ или русское /р/, но неправильное ударение может
стать причиной непонимания. Поэтому, когда учите новые слова, обязательно
прослушивайте их произношение и ударение в онлайн-словаре.
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3. Работать над интонацией

Правильная интонация и логическое ударение — еще один ключ к хорошему
произношению. Учитесь интонации у носителей языка: слушайте аудиозаписи и
смотрите видео различной тематики, повторяйте фразы за спикерами. Иностранцы
отличаются экспрессивной манерой общения, нам же она обычно кажется немного
странной и излишне эмоциональной. Но если вы хотите говорить как носитель, то
обязательно дочитайте эту главу до конца, ведь в последней ее части мы изложим
базовые правила интонации.

4. Работать над связностью речи
В беседе на русском языке мы не разговариваем по схеме «слово-пауза-слово-пауза». Мы
говорим связно, слова сливаются в единое предложение. В разговоре окончание
предыдущего слова сливается с началом последующего, это позволяет речи звучать
естественно и плавно. Точно так же надо приучать себя говорить и по-английски. Так,
мы знаем, что звук /r/ в конце слова в британском варианте английского обычно не
произносится. Например, в слове car (машина). Но если после слова, заканчивающегося
на эту букву, стоит слово, начинающееся с гласной, то /r/ произносится. Например, в
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предложении The car is here (машина находится здесь). Делается это как раз для более
плавного звучания речи.

Как улучшить свое произношение
1. Работайте со специальным учебником
Учебники для улучшения произношения не особенно популярны среди изучающих
английский, такие книги используют обычно только преподаватели. Но вы можете
попробовать заниматься по такому пособию самостоятельно, ведь к каждому из них
прилагается диск с аудиозаписями. Вы можете слушать аудио и подражать
произношению диктора.
Наш выбор:
Для начального уровня:
 Tree or Three? An Elementary Pronunciation Course by Ann Baker;
 English Pronunciation in Use уровня Elementary;
 New Headway Pronunciation Course уровня Elementary.
Для среднего уровня:
 Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course by Ann Baker;
 English Pronunciation in Use уровня Intermediate;
 New Headway Pronunciation Course уровней Pre-Intermediate и Intermediate;
 Elements of Pronunciation.
Для высокого уровня:
 English Pronunciation in Use уровня Advanced;
 Elements of Pronunciation;
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 New Headway Pronunciation Course уровней Upper-Intermediate.

2. Улучшайте восприятие речи на слух
Когда вы слушаете аудиоматериалы, вы слышите, как носители языка произносят слова.
Чем больше вы слушаете и чем лучше понимаете их речь, тем лучше разговариваете
сами, ведь вы понимаете, как должно звучать то или иное слово, с какой интонацией
произносить предложения и т. д. Например, когда вы несколько раз услышите в речи
носителей слово salmon /’sæmən/, у вас просто язык не повернется произнести его как
«салмон».

3. Учитесь сразу правильно произносить слова
Как только встретили новое слово, зайдите в любой онлайн-словарь (мы рассказали о
них во второй главе) и послушайте, как оно произносится. Повторите несколько раз
слово за диктором, стараясь максимально точно копировать его произношение.

Speak clearly, if you speak at all; carve every word before you let it fall.
Если уж говорите, то делайте это чисто; оттачивайте каждое слово, прежде чем дать ему слететь с
ваших губ.
Oliver Wendell Holmes

4. Читайте вслух
Часто бывает, что мы вроде бы и знаем, как правильно произносить слова, но в
разговоре так торопимся что-то сказать или волнуемся, что не следим за
произношением. Предлагаем вам поработать над звуками в более спокойной
обстановке. Возьмите любой текст и неторопливо читайте его, стараясь точно
произносить все звуки английского языка.
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Можно использовать и другой прием. Возьмите аудиокнигу и текст к ней, включите аудио
и читайте параллельно с диктором, стараясь повторять его произношение и интонацию.

5. Подражайте речи носителей
Еще одно отличное и очень эффективное упражнение. Включите любое интересное вам
видео или аудио и повторяйте слова за диктором. Для начала берите материалы с
медленным темпом речи, ведь ваша задача — успевать тщательно проговаривать все
звуки, а не гнаться за скоростью. Постепенно переходите к сложным видео с более
высоким темпом речи. Помимо звуков старайтесь копировать и интонацию носителя
языка, чтобы ваша речь звучала еще естественнее.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 BBC News — новости от компании BBC пригодятся людям, которые хотят учиться
британскому произношению. Дикторы говорят четко и грамотно, так что можно им
подражать.
 ABC News — новости от American Broadcasting Company станут хорошим образцом
для подражания людям, которые хотят научиться говорить как американцы.
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6. Используйте скороговорки

В недрах тундры выдры в гетрах тырят в ведра ядра кедров… Язык можно сломать! Зато
какая прекрасная дикция выработается — ведущие новостей обзавидуются :-) В
английском языке тоже есть «языколомные» скороговорки, которые здорово помогают
приучить себя правильно произносить звуки. Ниже мы представим вам несколько самых
популярных скороговорок, которые носители языка используют, чтобы поставить
произношение своим детям. Нажмите на кнопку, чтобы послушать, как они
произносятся.
Какой звук

Скороговорка

Ссылка на аудиозапись

отрабатываем
/P/

Peter Piper picked a peck of pickled peppers;
A peck of pickled peppers Peter Piper picked;
If Peter Piper picked a peck of pickled peppers,
Where’s the peck of pickled peppers Peter Piper picked?

/Ʃ/ И /S/

She sells seashells on the seashore.
The shells she sells are seashells, I’m sure.
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So if she sells seashells on the seashore,
Then, I’m sure she sells seashore shells.
/Θ/ И /Ð/

The thirty-three thieves thought that they thrilled the
throne throughout Thursday.

/W/ И /V/

The very wary warrior veered violently where the violets
wound very wickedly.

/R/

Ray ran across a rough road with his red rocks,
wretched ratchet wrench, and rare rubber roller.

/Ŋ/

The King’s ring rung wrong.

/H/

Harry Hunt hunts heavy hairy hares.
Does Harry Hunt hunt heavy hairy hares?
If Harry Hunt hunts heavy hairy hares,
Where are the heavy hairy hares Harry Hunt hunts?

/L/

Lovely little Link left limping.

/T/

Two tried and true tridents.

/ɜː/

First, nerds burn worst.

/I/

Little pills will make Jill ill.

/ƏƱ/

Hope for soap on a rope.

7. Смотрите обучающие видео
На YouTube можно найти каналы, на которых преподаватели из США или Великобритании
выкладывают ролики, обучающие правильному произношению. Они не просто
рассказывают, как произносить звуки, но еще и поясняют, какой должна быть
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артикуляция, интонация и т. д.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 The sounds of English — серия обучающих видео от BBC Learning English научит вас
произносить английские звуки на британский манер.
 Rachel's English — серия видео от носителя языка Рэйчел поможет вам научиться
произносить звуки по-американски.

8. Пользуйтесь приложениями
При помощи специальных приложений вы сможете узнавать звучание английских слов,
проходить тесты на понимание устной речи, а также записывать свой голос и
прослушивать его.
Наш выбор:
Для всех уровней:
 English Pronunciation — в приложении есть подробная информация о том, как
произносится каждый английский звук. Также вы можете записать свой голос и
прослушать, насколько правильно произносите слова.
 Sounds: The Pronunciation App FREE — в этом приложении можно учиться
правильному британскому или американскому произношению, изучая сначала
звуки, а потом и слова.
 Duolingo — доступно в виде программы для компьютера и приложения для
мобильных устройств. Среди разнообразных заданий по изучению английского
языка есть и такие, которые проверят ваше произношение: пока произносимые
звуки не зазвучат правильно, упрямая программа не даст вам следующее
упражнение.
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9. Изучите базовые правила английской интонации
Нельзя так просто взять и познать все тонкости английской интонации :-) Зато можно и
нужно изучить базовые ее правила и научиться их применять в своей речи. Людям с
любым уровнем знаний мы советуем ознакомиться с нашей статьей «Интонация в
английском языке: правила и техники изучения». В ней мы простыми словами изложили
основные правила английской интонации: когда следует понижать или повышать тони
как ставить логическое ударение.
Работа над произношением — весьма непростая задача, но теперь у вас есть все
необходимые ресурсы и приемы для этого. Будьте уверены: при регулярных занятиях вы
быстро заметите прогресс и добьетесь красивого и внятного произношения.
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Заключение
Надеемся, наши советы вдохновили вас на изучение английского языка, а количество
материала не отпугнуло, а наоборот мотивировало. Выберите из представленных
ресурсов самые интересные для вас, чтобы учеба была увлекательной и легкой. Начните
заниматься уже сегодня, чтобы через пару месяцев получить первые результаты, а через
год достичь нового уровня в английском.

Желаем вам успехов в
совершенствовании знаний!
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