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ЮНОМУ ЭКОНОМИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Есть различные способы изучения английского языка. Это можно сделать
и самостоятельно без помощи преподавателя, для чего необходимо создать собственную программу обучения для развития своих знаний.
Несмотря на то что речь – это социальная деятельность и лучше развивать ее,
общаясь с другими людьми, можно многому научиться, регулярно занимаясь
английским языком самостоятельно.
Предлагаем следующий алгоритм:

1

Запишите, что Вы говорите поанглийски. Прослушайте запись говорящего бегло по-английски (короткий
аудиофайл), а затем повторите то, что
было сказано, под запись. Сравните разницу и попробуйте снова. Сделать Вам
это поможет ресурс https://vocaroo.com/.

2

Читайте вслух, особенно диалоги.
Читать вслух – это не то же самое,
что говорить естественно. Тем не менее
это очень полезно для тренировки голосовых мышц. Практикуйтесь по 5 или 10
минут в день, и Вы начнете замечать, какие звуки Вам трудно произносить.

3

Подпевайте исполнителям английских композиций на ресурсе https://
www.esolcourses.com/topics/learn-english-with-songs.html. Лексика популярных песен часто разговорная, поэтому,
подпевая, Вы можете выучить множество
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выражений. Запоминать слова проще,
когда они звучат под музыку.

4

Как ни удивительно, YouTube – ресурс для изучающих язык. У Вас,
вероятно, уже есть любимые клипы: посмотрите их, сделайте паузу и повторите
услышанное.

5

Изучите гласные и согласные звуки
в английском языке. Фонематичес
кая диаграмма – это список различных
гласных и согласных звуков на английском языке. Это поможет Вам четко говорить по-английски. Используйте British
council http://www.teachingenglish.org.uk/
article/phonemic-chart.

6

Звук «шва» (schwa) – это название
самого распространенного звука
в английском языке. Это слабый, безударный звук, он встречается во многих словах. Добивайтесь правильного звучания
schwa – это хороший способ сделать произношение более точным и естественным. В этом Вам поможет https://www.
youtube.com/watch?v=6Jh6nn0OS74.

7

Определите фиксированные фразы
и практикуйтесь в их произношении. Фиксированные фразы обычно содержат от 3 до 7 слов и включают в себя
такие элементы, как to be honest, in a
moment, on the other hand. Список самых
распространенных фиксированных фраз
Вы найдете здесь: http://broadskyblog.
blogspot.com/2012/11/over-1000-of-mostcommon-fixed.html.
2

ЮНОМУ ЭКОНОМИСТУ НА ЗАМЕТКУ

8

У многих изучающих английский
язык возникают сложности с запоминанием фразовых глаголов. Они носят
пространственный характер и изначально относятся к движению, поэтому, когда вы изучаете их, делайте физические
движения, произнося слова. Это поможет Вам запомнить сложные случаи употребления фразовых глаголов.

9

Учите короткие ответы для разговорной речи, т. к. многие из них
автоматические (Right, OK, no problem,
alright, fine, thanks, just a minute, you’re
welcome, let’s do it!, no way! you’re joking,
right?, Do I have to? etc.).

10

Учитесь делать паузы. Необходимо
понимать, когда нужно сделать
паузу, чтобы дать слушателю время подумать, отреагировать соответствующим
образом и предположить, что Вы собирае
тесь сказать далее. Представьте, что Вы
актер на сцене, пауза заставит людей заинтересоваться. Отличная стратегия для
публичного выступления на английском
представлена здесь: https://www.youtube.
com/watch?v=7l1Tom9q8Ic.

11

Узнайте больше о чанкинге: h
 ttps://
w w w.y o u t u b e . c o m / w a t c h ? 
v=l9Tmz1no1mY. В широком смысле
слово «чанк» (от англ. «chunk» – кусок,
фрагмент) означает фрагмент или часть
чего-то большего. В области когнитивной психологии этим понятием обозначают организационную единицу памяти.
Фрагменты информации могут быть ор-
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ганизованы по-разному, от чего зависит,
легко или трудно будет их воспроизвести. Когда данные поступают в память,
они могут быть перекодированы так, что
связанные с ними понятия группируются в один блок. Этот процесс называется чанкинг (chunking) и часто используется в качестве техники запоминания.
Разделение на части означает объединение слов, чтобы сделать значимые единицы. Посмотрите на фразу «Nice to meet
you». Это короткая фраза (4 слова), которую можно запомнить как один элемент.

12

Узнайте о типичных ошибках произношения. Изучающим японский язык трудно идентифицировать и
произносить звуки ‘r’ и ‘l’. При изучении
испанского языка многие не различают
произношение ‘b‘ и ‘v‘, в немецком меняют звук ‘w’ на ‘v’. Поэтому полезно заранее знать о возможных трудностях произношения и постараться избежать их.

13

Один и тот же язык в зависимости
от территории имеет свои особенности, которые стоит учитывать при его
изучении. Для эффективного совершенствования иностранного языка полезно
определить акцент, который Вам нравится, и подражать ему. Определиться
с выбором и отработать навыки Вам поможет этот ресурс: https://www.youtube.
com/watch?v=YvbEODnJVTc.

14

Используйте зеркало или лист
бумаги для определения звуков
с придыханием и без него. Аспирация
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(или придыхание) – особый способ произнесения сочетания согласного и гласного звука. После произнесения согласного голосовые связки включаются для
извлечения гласного не сразу, а с небольшим запозданием. Вот этот свободный
выпуск воздуха из легких и есть придыхание. Оно очень похоже на звук [h] или на
сам следующий гласный, произнесенный
шепотом, без задействования голосовых
связок. Аспирированные звуки – это такие звуки, как ‘p‘ в ‘pen’, а неаспирированные звуки – как ‘b‘ в ‘Ben‘. Посмотрите
это видео, чтобы узнать больше: https://
www.youtube.com/watch?v=LjvHyq5SsSQ.

15

Практикуйте скороговорки. Ско
ро
говорки – это фразы, разработанные для улучшения произношения определенных звуков. Вот список:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/
tongue-twisters. Попробуйте быстро произнести эту фразу: «What a terrible tongue
twister. What a terrible tongue twister.
What a terrible tongue twister».

16

Практикуйте написание имен,
цифр и дат вслух. Так Вы не будете забывать, как их произносить.

17

Узнайте об общих шаблонах интонации. Интонация (когда высота голоса поднимается и опускается)
сложна в английском языке, но очень
важна, так как выражает чувства или
эмоции говорящего. Вот интересная информация об интонации: https://www.
youtube.com/watch?v=GPcBJfBTlNo.
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18

Потренируйтесь делать движения,
которые носители языка используют, когда говорят. Вот видео: https://www.
youtube.com/watch?v=mfZscA9V6nU.

19

Узнайте, почему английский является языком-ритмом. Ритм
языка основан на ударных слогах, поэтому мы сокращаем безударные слоги, чтобы соответствовать ритму. Здесь Вы найдете объяснение тому, почему Вы говорите по-английски, как робот: https://www.
youtube.com/watch?v=DLOBq2WcINY.

20

Научитесь прерывать собеседника вежливо. На данном сайте Вы
получите список «перебивающих» фраз:
http://britishenglishcoach.com/how-tointerrupt-politely-and-not-so-politely-inenglish/.

21

Узнайте об эллипсисе, ассимиляции
и связующих звуках на https://
www.youtube.com/watch?v=QwjXF7289to.

22

Говорите низким тоном. Ис
сле
дования показывают, что Вы
привлекаете внимание и демонстрируете авторитет более глубоким вокальным
тоном. Это особенно важно, если Вам
приходится выступать публично.

23

Слушайте и читайте стихи (или
рэп-песни), чтобы практиковать
ритм английского языка. Короткие, веселые рифмы полезны и демонстрируют,
как в английском языке используются
слабые формы.
4
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24

Учитесь перефразировать. Пе
ре
фразирование – это повтор только что сказанного другими словами для
лучшего понимания. Вот несколько фраз
для начала: https://www.ihbristol.com/
useful-english-expressions/example/paraphrasing/8.
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