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Книга - просто супер, это - бомба!
Жаль, что не знал всего этого раньше.
Сохранил бы кучу времени и денег!
(Максим Д., г. Москва)

Английский
для
путешествий,
работы
Для тех, кто ценит качество и достоин лучшего.

и

жизни.

Эта книга для думающих и образованных людей, которые
хотят полноценно общаться по-английски: грамотно говорить и
понимать речь на слух, смотреть фильмы и читать книги в
оригинале.
Книга предназначена для тех, кто уже пытался изучать
английский язык, но не добился желаемого результата.
Книга будет очень полезна тем, кто только планирует
овладеть английским и не хочет натыкаться на подводные камни
существующих рифов.
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говорить без заучивания слов.
Имеет огромный опыт преподавания, долгое время занималась
ускоренным обучением английскому языку специалистов, уезжающих
на ПМЖ и работу в англоязычные страны.
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Введение
В декабре 2013 года Павел З. с семьѐй приехал из России в
Сан-Франциско. Он получил престижную должность руководителя
отдела Постпродакшн в американской компании.
Конечно, Павел не говорит по-английски так, как человек, который
родился и учился в Америке. Но он обладал достаточным уровнем,
чтобы получить высокую руководящую должность. Коллеги Павла такие же иностранцы, как и он, шли к такому уровню владения
английским 8, 10, а кто и 14 лет.
Павел занимался 6 месяцев! Всего 6 месяцев! Нет, у Павла не
было каких-то исключительных способностей к иностранным языкам.
Но в общей сложности на обучение он потратил чуть более 100 часов.
Вам интересно, как он достиг хорошего уровня владения английским
за такой короткий срок?
Это не рекламный трюк. Это реальная история. Павел записал
видео со своими коллегами на крыше офисного здания в СанФранциско. Вы можете посмотреть это видео своими глазами и
услышать своими ушами, как коллега Павла - американская леди
говорит об английском Павла: «very well».
А вы хотите хорошо говорить по-английски и понимать речь на
слух? Так, чтобы не было стыдно за свою речь с людьми вашего круга
за границей? Именно речь «выдаѐт» нас. По речи судят о культуре
и образованности человека, о его характере.
Сейчас есть 2 пути изучения английского: либо плохо (очень
плохо), либо долго (очень долго). В 99% долго, всѐ равно, плохо. Кто
виноват? Что делать?
Я уверена, что многие из вас уже попадали на маркетинговую
удочку гуру и экспертов – самозванцев. Вам обещали, что вы будете
говорить, как носители языка через 4 недели или 3 месяца обучения. А
в итоге, плачевный результат или очень примитивный уровень. Да, я
согласна, что кого-то устраивает уровень «ниже плинтуса». Но, если
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вы не хотите, чтобы вас считали глупцом за границей? Если вы
рассчитываете на уважения от иностранного собеседника? Такое
обучение не принесло вам ничего, кроме обиды или разочарования.
Речь в этой книге пойдѐт о третьем и пока малоизвестном пути. И
это реально самый короткий путь к свободному английскому. Вы
можете остаться со своим ужасным английским или совсем без него. А
можете сделать правильный выбор и пойти по этому пути. Теперь у
вас есть такая возможность. Выбор за вами.
Может любой человек научиться говорить по-английски? Да,
может, если говорит на своѐм родном языке. Будет ли каждый говорить
по-английски? Однозначно, - нет. 100% ошибочных попыток ведут к
провальному результату.
Почему большинство людей делают ошибочные действия?
Потому что не знают, как поступать правильно. Всѐ элементарно,
Ватсон.
Эта книга раскроет истинные причины ваших проблем, и
расскажет, что нужно делать, чтобы от них избавиться. Вы
действительно хотите говорить по-английски? Тогда, - вперѐд.
Вскрываем причины проблем.
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Глава первая
Мы не говорим словами
Если хотите свободно говорить,
бесполезно слова и выражения учить.

Почему бесполезно учить слова?
Проблема, почему люди так долго учат иностранный язык, а
потом не могут говорить или говорят с ужасными ошибками,
волновала меня ещѐ в школе.
Я тогда полагала, что, чем больше человек знает слов, тем
лучше он говорит на иностранном языке. Вы тоже так считаете? Увы.
Это - самое большое заблуждение людей, изучающих иностранный
язык.
Когда я училась, в школе учительница по английскому любила
устраивать нам диктанты. Она произносила слова по-русски, а мы
писали их эквиваленты по-английски. Признаюсь честно, я не любила
учить слова, поэтому делала шпаргалки и научилась виртуозно
списывать. А вы любите зубрить слова? Нет? Как я вас понимаю!
Но однажды учительница во время диктанта встала рядом с
моей партой. Что делать? Как списать? Что бы вы сделали? Я не
могла ударить в грязь лицом. Я была лучшей ученицей в классе. И я
придумала! Я достала английскую булавку, пришпилила шпору к юбке
учителя и списала.
Я не призываю вас списывать. Я лишь хочу обратить ваше
внимание на то, что я ещѐ в детстве знала, что любая проблема - это
задача, и надо найти пути еѐ решения. Поисками решений мне
предстояло заниматься всю мою последующую жизнь.
К концу 10 класса (тогда была 10-летка) я осознала, что
английский - это единственный предмет, который невозможно (я не
могу) выучить за 3 дня перед экзаменом. «Английский, что со мной не
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так?» - спросила я
иностранных языков.

и

отправилась

поступать

на

факультет

В ВУЗе я серьѐзно увлеклась психологией и методикой
преподавания иностранных языков. Практиковать разные методы
обучения я начала ещѐ в студенческие годы, как индивидуально, так и
в группах. Мне ужасно хотелось сократить этот мучительно долгий
путь изучения английского.
А в 90-е годы в нашей стране возникла критическая ситуация. Вы
помните 90-е годы? Или ещѐ слишком молоды? Я введу вас в курс
дела. В 90-е годы новая волна эмиграции достигла уровня 1917-1921
годов. Квалифицированные специалисты, потеряв работу, стремились
уехать на ПМЖ (постоянное место жительства) в англоязычные
страны. Им нужен был хороший английский. Я очень хотела помочь
людям решить их проблемы.
Ко мне на курсы приходили разные люди, большинство из них
уже учили английский язык. Многие имели большой словарный запас,
умели читать, изучали грамматику, но говорить не могли. Вам знакома
такая ситуация, изучали, но не говорим? Они спрашивали:
«Английский, что с тобой не так?».
Давайте разбираться. Вы знаете название семи нот: «до ре ми
фа соль ля си»? Я уверена, что все ответили на этот вопрос
утвердительно. А теперь следующий вопрос: - «Can you play the
violin?» Вы умеете играть на скрипке? А на тромбоне? А на
виолончели?
Даже, если вы на один из вопросов ответили утвердительно, и вы
играете на каком - то инструменте, то вы не умеете играть на всех
музыкальных инструментах. А большинство людей вообще ни на чѐм
не играют (только на чужих нервах). А в чѐм дело? Ноты знаем.
Почему не играем?
Подумайте, что вы будете делать, если захотите научиться?
Сейчас некоторые подумали: «Надо учить ноты». Нотная грамота,
конечно, важна. Но знание нот не означает умения играть на
музыкальном инструменте. Уверяю вас, многие дети и взрослые
научились играть небольшие произведения на гитаре и пианино, не
имея понятия о «си бемоль и фа диез», т.е. они не знали, как
называется та или иная нота.
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Внимание! Запомните, пожалуйста. Это очень важно! Когда мы
что-то учим, то получаем знания. Когда вы учите английские слова,
вы получаете знание о том, что эти слова имеют определѐнные
значения в русском языке. Это относится и к заучиванию целых
выражений. Итак, когда мы учим, то получаем знания.
А, когда вы умеете что-то делать, например, танцевать танго,
водить машину или плавать, то это - навык.

Если вы знаете названия нот, это - знания. Умеете играть на
пианино? Это - навык. Если вы помните слова оперной арии, то это
знания. Умеете профессионально со сцены исполнять арию? Это навык. И этому навыку надо долго учиться.

Если вы смотрите по телевизору фигурное катание, знаете
названия элементов и, как они исполняются, то это - знания. А если
вы можете выйти на лѐд, красиво прокатиться и прыгнуть тройной
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тулуп, то это - навык. И этот навык достигается многолетними
тренировками.
На овладение разными навыками требуется разное количество
времени. Например, научиться мыть посуду можно гораздо быстрее,
чем научиться варить борщ. На овладение одинаковыми навыками
разным людям нужно разное время. Is it clear? Это понятно?
Итак, повторим. Если мы что-то учим, то получаем знания. Отсюда
следует, что знание английских слов, выражений и грамматики
не означает умения говорить и, тем более, понимать речь на
слух. Это разные вещи. Вам понятно, что учить слова и учиться
говорить это разные понятия и разные действия? Does it make sense to
you?

Умение говорить - навык
А, что такое навык? Все ли это понимают? Для более точной
формулировки давайте обратимся к психологии.

Навык – деятельность, сформированная путем
повторения и доведения до
автоматизма. (Определение из психологии.)
Т.е. когда вы на автомате умеете, что то делать. Умение говорить
это навык. Навык устной речи.
Навык достигается путѐм многократного повторения каких либо
действий до тех пор, пока вы не будете выполнять эти действия
автоматически, не задумываясь. Помните! Что вы делаете, то и
тренируете. Если вы хотите научиться плавать, то бесполезно вязать
крючком, надо погружаться в воду и делать плавательные движения.
Почему многие люди потратили кучу времени и усилий на
изучение английского, но так и не научились говорить?
Вы учили язык в школе, университете, на сайтах или с
репетитором, но говорить не можете? Очень типичная ситуация. Вы
разочаровались и полагаете, что английский для вас непроходимые
джунгли? Вы думаете, что никогда не сможете научиться говорить? А
если я скажу вам, что причина вашей неудачи - не вы?
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Почему вы не можете говорить?
Кто виноват? И что делать? Почему вы не можете говорить?
Человек - биологическое создание, и функционирование его
организма подчиняется определѐнным законам. И. если вы действуете
вопреки этим законам, то не можете получить желаемый результат.
Прежде всего, я попрошу тех людей, которые не говорят (но
учили) вспомнить, что вы конкретно делали, когда учили английский.
Поднимите глаза от текста и попытайтесь перечислить ваши действия.
И, если вы проделали то, что я просила, то, скорее всего вы
сказали:


Читали и переводили текст (со словарѐм или без него)



Изучали правила грамматики.



Делали письменные упражнения



Выписывали и учили слова (выражения)
Это были ваши главные действия, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, к чему ведут перечисленные
действия:

Читали и переводили тексты?
переводить.

Значит, учились читать и


Изучали грамматику? Значит, получали информацию. Если
учились не по английским учебникам и не с профессиональным
преподавателем - носителем языка, то многие из вас зря потратили
большую часть времени.

Делали письменные упражнения? Значит, тренировали навык
письма.

Выписывали и учили слова и выражения? Значит, получали
знания.
Позже я объясню, почему бесполезно зубрить слова и, чем
вредна модная сейчас мнемотехника для изучения иностранного
языка.
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А теперь представьте, что вы хотите научиться танцевать танго,
вальс или что-то другое? Что вы будете делать? А, если вы уже умеете
танцевать, то вспомните, что вы делали, чтобы научиться? Чтобы
научиться танцевать, вы начинаете с танцевальных движений,
разучиваете танцевальные па.

Итак, чтобы научиться плавать, надо плавать!
Чтобы научиться читать, надо - читать!
А что нужно делать, чтобы научиться говорить?
Чтобы научиться говорить, надо… говорить!
Да, умение говорить, это – такой же навык, как и другие, как
умение играть на музыкальном инструменте, умение водить машину,
танцевать, плавать. И поэтому, чтобы научиться говорить, надо
говорить.
«Английский, что-то тут не так! Как же мы будем говорить,
если мы не умеем?» - думают умные люди и поэтому молчат. Другие
пытаются говорить, используя какие-то свои знания слов и
грамматики. И, как только они начинают говорить, они что делают?
Ошибки. А для уха носителей языка такая речь звучат глупо или грубо,
а чаще - маразматически.
Помните? Что вы делаете, то и тренируете. И, если вы говорите с
ошибками, то вы тренируете ошибки. А, если вы говорите маразмы, то
и тренируете маразмы.
А люди судят о нас по нашей речи. Именно речь «выдаѐт» нас.
По речи судят о культуре и образованности человека, о его характере.
И, если вы образованный, культурный, да ещѐ и уважаемый человек,
то в круг вам подобных с плохим английским (там) доступ закрыт.
И, дорогие друзья, сейчас, когда турфирмы банкротятся одна за
другой, для тех, кто любит путешествовать, грамотный английский не роскошь, а острая необходимость. Кстати, во время моей
последней поездки в Лондон было много нестандартных ситуаций, где
требовалось хорошее знание языка.
Горе - учителя не могут научить хорошо говорить, поэтому
выдвигают разные глупые лозунги типа «учись думать по-английски»
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и провоцируют учеников говорить всѐ подряд по-английски. Типа, вы
говорите, потом получится. Увы! Ещѐ ни у кого не получилось. А
переучиваться намного сложнее, чем учиться. Попробуйте приучить к
туалету (лотку) кошку, которая жила на улице и справляла нужду, где
хотела.
Однажды мой коллега сидел на скамейке на берегу Финского
залива в Петродворце (это в Санкт-Петербурге, если кто не знает) и
любовался морем. Скамейку слева от него оккупировали три молодых
высоких парня из Америки. Один из американцев восхищался милой
девушкой, которая сидела на скамейке справа от моего коллеги.
Молодой человек имел серьѐзные намерения с ней познакомиться, так
она ему понравилась. Друзья пытались давать ему советы, как это
лучше сделать.
Вдруг у девушки зазвонил сотовый телефон, она элегантно
достала трубку и ответила. У девушки оказался очень приятный голос.
Но тут случилось непоправимое. Не знаем, кто был еѐ собеседник, но
она почему-то стала говорить по-английски. Уже после второй фразы
лица молодых людей застыли, а с каждым последующим
предложением они вытягивались всѐ больше и больше.
Где-то на середине еѐ речи они уже с трудом сдерживали смех. А
в конце не выдержали и заржали во весь голос. Громче всех, откинув
голову назад, оскалив голливудскую улыбку, смеялся молодой
человек, которому понравилась эта девушка.
Успокоившись, он
сказал: - «Да, очаровательная девушка. Жаль, что дура».
Девушка думала, что говорит по-английски, а на самом деле еѐ
речь звучала, как полный бред. А люди судят о нас по нашей речи.
Печально. Девушка, правда, была очень милая (пока не открыла рот).
Как позже выяснилось, она училась на популярных курсах, снимающих
барьер общения. Барьер сняли, не спорю. Только зачем? Чтобы
выставить замечательную девушку на посмешище?
А в результате вот такой пердимонокль - нечто, вызывающее
сильное удивление и часто - порицание (от французского «perdu
monocle» - потерянный монокль или «perdit monocle» - потерял
монокль). При сильном удивлении от чего-то одновременно очень
глупого и смешного у человека непроизвольно поднимались брови, в
результате чего он терял монокль. Так возникло это выражение.
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(Брови точно также поднимаются у людей от сильного удивления и
сейчас).

Дорогие мои читатели! И те, кто не говорят, и те, кто говорят с
ошибками, в сущности, вы не виноваты. Вы нормальные
замечательные люди. Просто вас не учили говорить. Поэтому у вас
такой результат.
Помните? Умение говорить это навык, а навык достигается
постепенно, поэтапно путѐм тренировок. Как человек учится играть на
фортепьяно? Сначала ставят руки и учатся играть гаммы. Затем
переходят к этюдам. Потом постепенно к более сложным
произведениям. Никто сразу концерты Чайковского не исполнял. Если
заставить начинающего ученика сыграть концерт Чайковского, то
получится какофония вместо музыки Петра Ильича.
Так же с тренировкой других навыков. О тренировке навыка
устной речи мы поговорим попозже. А сейчас продолжим эту главу.

Мы не говорим словами
Итак, внимание! Очень, очень важно!
Мы не говорим словами. Как это? А чем же мы говорим? Мы не
говорим словами, так же, как не читаем по буквам. Посмотрите на этот
текст, отодвинув его подальше от глаз. Каждый из вас сможет
прочитать его, как это сделала я. Хотя при тщательном рассмотрении
он похож на белиберду.
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«По рзезульаттам илссеовадний одонго анлигйсокго унвиертисета,
не иеемт занчнеия, в кокам пряокде рсапожолены бкувы в солве.
Галвоне, чотбы преавя и пслоендяя бквуы блыи на мсете.
Осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано
ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не
чиатем кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цликеом.»
Более того, если в слове правильный порядок букв, то мы
читаем целой синтагмой, т.е. группой слов или даже предложением.
А когда мы говорим, это - речь. «Да, неужели» - подумали некоторые
читатели, - «Речь. Кто ж этого не знает?». А другие задумались: «А что
такое речь?».

Речь - процесс общения, передачи мысли при помощи
языка.
Здесь имеется ввиду не тот язык, который во рту, хотя без него
говорить тоже не получится. А ваш родной язык или иностранный,
например, английский.

Язык - объективная, исторически сложившаяся система
кодов.
Да именно кодов (или символов). Это то же самое, как разные
телефонные коды городов. Набирая код города 495 (Москва) нельзя
дозвониться в Санкт-Петербург (код города 812). Очень многие люди
не понимают этого и пытаются построить предложение по аналогии с
русским языком. А это звучит глупо или грубо. Но об этом чуть позже.
Классический пример. Самая распространѐнная грубая ошибка
среди русскоговорящих людей - употребление простого будущего
времени (Future Simple) в тех случаях, когда по-русски мы говорим, что
будем делать в будущем.
Tomorrow I will go to the cinema (Завтра я пойду в кино).
Наш знакомый из Америки, который 15 лет проработал в России
и Украине считал, что люди, которые так говорят, т.е. употребляют
Простое будущее время (Future Simple) с обстоятельствами будущего
времени (tomorrow, next week, in a year), полные идиоты или
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страшные «раздолбаи». И мне было очень сложно убедить его, что
это не так. Такие высказывания
вызывали у него страшное
раздражение.
«Английский, что же здесь не так?» - подумали многие
читатели. «Нас же так учат говорить. Во всех учебниках и на
сайтах, и в телевизоре, и на курсах, и репетиторы, и коучи.» Да, да,
да. Вы абсолютно правы. Увы! И это ещѐ не самое ужасное, чему вас
учат в школе, ВУЗе, интернете. Об этом мы поговорим в одной из глав.
Обязательно поговорим.
А вы знаете, - почему так трудно понимать английскую речь на
слух? Потому что это - другой код. Наше ухо привыкло различать
совершенно иные звуки, код нашего родного языка. Есть языки с
похожими кодами, они объединяются в группы. Например, русский
входит в славянскую группу языков. Английский относится к романогерманской группе языков. Русский и английский - совершенно разные
языки. Любые совпадения - случайны.
Посмотрите на этого очаровательного малыша на картинке. Он
пьѐт воду. Представьте, что вода похожа на речь. Каким образом?

Формула воды. H2O. По отдельности водород и кислород. И,
только соединяясь вместе по определѐнной формуле, эти элементы
образуют воду. Как вода, речь состоит из элементов. И только,
соединяясь вместе по определѐнным правилам, эти элементы,
образуют - речь.
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Речь может быть устной и письменной. Мы с вами говорим о
формировании навыка устной речи. Постепенно мы разберѐм с вами
все элементы речи.
Вот 5 (Пять) элементов речи
1.
Фонетический (звуки)
2.
Интонационный
3.
Лексический (слова)
4.
Грамматический
5.
Коммуникативный
Сейчас мы остановимся только на третьем элементе - лексике.
Помните?
1) Мы не говорим словами.
2) Язык - это система кодов.
3) Речь состоит из элементов.
Английский и русский - совершенно разные языки. Любые
совпадения - случайны. Одни и те же понятия в разных языках
выражаются разными способами.
Однажды, находясь на отдыхе за рубежом, я была свидетелем
такой сцены. Молодой человек обратился к гиду - переводчику с
просьбой подсказать, как по-английски сказать слово ―раньше‖. Не
выясняя, что именно молодой человек хочет сказать, переводчик
просто перевѐл слово. В результате молодой человек «сморозил»
какую-то глупость, употребив не к месту слово.
Понятие «раньше» в английском языке передаѐтся несколькими
способами, например:
He used to smoke. Раньше он курил.
He has never been there before. Он никогда не бывал там
раньше.
Yesterday he woke up earlier than this morning. Вчера он
проснулся раньше, чем сегодня утром.
А, чтобы было ещѐ понятнее, почему вы можете звучать грубо
или глупо, даже не подозревая об этом, я расскажу историю, которая
приключилась с нашим другом Дастином. Дастин (Dustin) - культурный
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молодой человек
26-и лет приехал из Великобритании изучать
живопись русских художников, а заодно и русский язык.
Он взялся за изучение русского языка с большим энтузиазмом.
Каждый день он выучивал новые выражения и встраивал их в свою
речь. И каждый день мы хохотали до слѐз над его речью. Он нисколько
не обижался. Он знал, что мы относимся к нему с глубокой симпатией
и уважением.
Точно также, придя домой, он смеялся над своими студентами,
которых он обучал английскому языку, поскольку их речь звучала глупо
и смешно. Он преподавал английский на курсах иностранных языков,
как делают практически все, кто приезжает учиться в Россию.
Но однажды он едва не пострадал из-за своего неуѐмного
желания говорить всѐ по-русски. В электричке молодая дама с
ребѐнком спрашивала пассажиров, где находится туалет. Дастин
попытался объяснить и чудом увернулся от кулака, который метил
ему в лицо. Муж этой дамы чуть было не расквасил ему нос,
одновременно отправив его в известном направлении.
Я поинтересовалась, что именно сказал Дастин. Подчѐркиваю,
он - образованный культурный и очень вежливый человек, к которому
мы относимся с глубокой симпатией и уважением. Безусловно, то, что
он сказал, было чистым недоразумением, как и то, что говорят наши
соотечественники за границей.
Он сказал:ы «Иди ты в зад» (прошу прощения за цитирование).
Конечно, ничего подобного он сказать не хотел. Дастин хотел
сказать: «Идите в конец поезда» (совершенно безобидное
выражение). В последнем вагоне был туалет. Но вместо «те» он
случайно произнѐс «ты». Ну, с кем не бывает. Да наши туристы почти
все звуки английского языка произносят неправильно, не
задумываясь, насколько грубо или глупо они звучат. Слово «зад» он
перевѐл калькой с английского. По-русски мы говорим - в конце поезда
или автобуса. А в английском языке используется слово «rear» «задний». В конце (поезда или автобуса) - at the rear. Вот он и
отправил даму «в з…».
Точно также калькой с русского часто говорят наши туристы: или
смешно или грубо. И с каждым годом количество таких людей
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увеличиваются в тысячи раз. Бедные носители английского языка…
Никто не знает, что у вас на уме и, что вы хотели сказать, и не обязаны
догадываться. Люди слышат то, что вы говорите. И делают
соответствующие выводы. Об объективных причинах сложившейся
ситуации мы поговорим немного позже.
В этой книге мы говорим о заблуждениях людей и о действиях,
которые мешают научиться говорить. Следующее великое
заблуждение, которое активно внушается детям в школе. Практически
никто из школьников и взрослых не знает и не понимает следующий
факт.
Словарный состав русского языка насчитывает по разным
научным источникам 200 000 - 250 000 - 300 000 слов.
Словарный состав английского языка по последним данным
насчитывает более 1 000 000 слов.
Т.е. словарный состав английского языка в 3 или 4 раза
превосходит словарный состав великого и могучего русского. Обычно
этот факт никак не укладывается в голове у некоторых людей. Но это
неоспоримый факт. Если вас заинтересует история развития
английского языка, то вы обнаружите, что для такого огромного
состава есть вполне объективные причины.

Английский язык имеет в своей основе древнегерманское
происхождение, т.е. он начал свое развитие с древнегерманского
языка. Но в процессе длительной истории своего развития английский
язык заимствовал огромное количество иностранных слов, которые
ассимилировал (приспособил) тем или иным способом.
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Можно установить два основных слоя английской лексики:
англосаксонский и романский. Романский слой в свою очередь состоит
из латинского и французского. Кроме того, в английской лексике
присутствуют ещѐ греческий, скандинавский, итальянский, испанский
слои, а также отдельные слова, заимствованные почти из 50 языков
мира, включая русский.

За 1500 лет своего развития английский язык заимствовал слова
из более, чем 50 языков, так как его носители вступали в различные
контакты с носителями других языков в Европе и на других
континентах. Именно это объясняет такое обилие иноязычных
элементов в словарном составе современного английского языка.
Наибольшее количество заимствованных слов в английском
языке было воспринято в связи с необходимостью выразить новые
понятия, возникающие в процессе развития общества, в процессе
общения английского народа с другими народами.
Однако, среди заимствований имеется значительное количество
слов, которые появились в английском языке как синонимы к раннее
существовавшим словам англосаксонского происхождения. Некоторые
из них прочно вошли в английский язык, другие до сих пор ощущаются
как чужеродные элементы.
Да! Уж очень из многих источников шло формирование
словарного состава английского языка. Каждый народ, который
приходил в страну Туманного Альбиона оставил свой след в качестве
обогащения словарного состава языка. Но это - совсем другая
история.
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Одному слову русского языка могут соответствовать несколько
слов в английском, которые употребляются в разных ситуациях.
Например, слово «много» имеет несколько значений в английском
языке – «a lot of, many, much». Нельзя сказать «many money» или
«much books». Это звучит глупо.
Или слово «час». Если вы назначаете встречу в определѐнное
время или говорите о том, который сейчас час, то используем слово
«o’clock» . «It’s five a clock». Если говорим о длительности какого-либо
действия или события, то нужно говорить совсем другое слово –
«hour». «It takes me two hours to…» - «Мне требуется два часа,
чтобы…».
Кстати, словарный запас образованного человека составляет 20
000 - 50 000 слов (как у русских, так и у англичан / американцев). В
словарный запас входят не только общеупотребительные слова, но и
профессионализмы. Почти в каждой профессии есть свои термины,
которые не понятны остальным людям. Вы, например, знаете что
такое «эвфемизмы»? Уверяю вас, ничего ругательного, это лингвистический термин и очень хорошее слово.
Более того, ещѐ раз хочу подчеркнуть, одни и те же понятия в
разных языках выражаются разными способами в зависимости от
ситуации. И об этом мы ещѐ поговорим. Например, у нас в метро
пишут: «Не прислоняйтесь к двери» и делают кальку на английский
язык: «Don’t lean on the door» (не опирайтесь на дверь).
Если вы прочитаете предупредительные таблички на английском
языке, то вряд ли найдѐте, что - то запрещающее с отрицательной
частицей «НЕ». Употреблять отрицания - невежливо. Отрицание
употребляется в очень редких случаях.
Британцы предупредят вас, примерно, таким образом: «Please
keep yourself and your belongings clear of the doors» (держите себя и
свои пожитки подальше от дверей). Ничего общего с русским
вариантом английского, не так ли?

О Мнемотехнике
Что касается мнемотехники, то, возможно, она полезна для
запоминания телефонных номеров или какой-то другой информации.

21

Но она абсолютно бесполезна, а чаще вредна, при освоении навыка
устной речи.
Во-первых, вам постоянно придѐтся повторять цепочку слов и
убивать на это драгоценное время вместо того, чтобы учиться
говорить. Да, в этом и заключается главный секрет мнемотехники цепочку слов надо постоянно повторять, чтобы не забыть.
Во-вторых, в мнемотехнике слово связывается с переводом на
русский язык без понимания его значения и правил употребления. Вы
будете звучать глупо или грубо, употребляя слово не по назначению.
Кстати, такой позор произошѐл на Первом канале в передаче,
которую вела Дарья Донцова. Возможно, вы найдѐте этот эпизод на
YouTube. Хотя, это далеко не единичный случай, когда слово
употребляется не по назначению, благодаря тупому заучиванию слов.
Молодой человек рассказывал о приѐмах мнемотехники и
составил из цепочки слов рассказ о девушке, которая забыла гетры у
фотографа (для запоминания слова «forget» - забывать). Но если
девушка забыла гетры у фотографа, то употребляется глагол «to leave
- left – left». Нельзя говорить «forget». Вот такой пердимонокль.
Хотя, вы можете услышать глагол «forget» в подобной ситуации в
Канаде или США. Но это также неграмотно, как по-русски сказать
«цены подорожали». Дорожают товары, а цены повышаются.
Дарья Донцова, конечно, душевная и стойкая женщина, но она не
специалист в английском языке, как, впрочем, она не специалист в
юриспруденции и недвижимости (это я, на всякий случай, для тех, кто
еѐ книжки читает). А то, чему учат наши «специалисты», часто тоже
говорить нельзя, чтобы не прослыть глупым или грубым человеком.
Но об этом позже.
Главное, пользуясь мнемотехникой, говорить вы не сможете.
Быть посмешищем для носителей языка, это - да. Полноценно
говорить, как нормальный человек, - никогда. Стоит ли убивать на неѐ
драгоценное время? Лучше учитесь сразу говорить по-английски. Тем
более, что вы теперь знаете разницу между умением говорить и
заучиванием слов. Пока дураки учили слова, умные научились
полноценно говорить. Будьте умными.
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О карточках
Но и у тех, кто учит слова, выписывая их на карточки, в тетрадку
и т.д. перспектив полноценно заговорить быстро по-английски не
намного больше. Вы, наверное, встречали различные недоразумения
под названием «Минилекс»? Как легко, оказывается, делать деньги
на недалѐких людях, вводя их в заблуждение, что используя всего 500
слов, можно говорить на любые темы.
К моему огромному сожалению, представление большинства
людей об изучении иностранного языка напоминает средневековое
учение о Земле как диске, стоящем на 3 китах (слонах).
И вот три кита, на которых зиждется дремучее обучение:
1) Заучивание слов и выражений.
2) Примитивное/искажѐнное представление о грамматике.
3) Наличие учителя/репетитора, который подходит именно вам.
Он (она) за ручку вас проведѐт и знания передаст.
Возможно, я излишне эмоционально отношусь к этой серьѐзной
проблеме, но я уже устала краснеть за наших соотечественников за
границей и оправдывать их перед иностранцами.
Да, нельзя судить об уровне интеллекта человека по его умению
говорить по-английски. Но, к сожалению, все это делают. И никуда от
этого не деться. О нас судят по нашей речи. А ведь за то время, пока
из наших людей делают дураков и идиотов, можно научить их
говорить, хорошо говорить! Хотите хорошо говорить?
Подводим итог. Слова являются одним из элементов речи, как
кислород в составе воды. Сколько бы вы не дышали кислородом,
утолить жажду не получиться. Сколько бы слов вы не выучили,
говорить не научитесь.
Из этой главы вы узнали, что мы не говорим словами. Когда мы
говорим, это речь. Речь состоит из 5 элементов. Когда мы что-то учим,
мы приобретаем знания. Знание слов (выражений) и грамматики не
означает умения говорить и понимать речь на слух. Умение говорить навык. Любой навык достигается тренировками. И в следующей главе
мы поговорим о формировании навыков.
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Глава вторая
Навыки устной речи и аудирования
Нельзя научиться говорить по учебнику

Повторение – мать учения
В предыдущей главе мы выяснили причину, почему люди долго
учили язык, но говорить не могут. Дорогие «молчуны», теперь Вам
понятно, почему вы не можете говорить? Потому что вас этому не
учили!
Вы нормальные, замечательные люди. Просто вас не учили
говорить. Вас учили чему угодно, но не говорить.
Что же делать, чтобы научиться говорить? Ответу на данный
вопрос и посвящена эта книга. Если вы не поймѐте, какие действия
нельзя совершать, то приобретѐте клубок других проблем вместо
грамотной речи. Вы сможете понять ответ, только разобравшись в
причинах всех проблем, поэтому обязательно дочитайте эту главу до
конца, впрочем, как и все остальные главы.
А пока перейдѐм к тем, кто делает ошибки в речи или долго
думает, прежде чем сказать. И для осознания ваших проблем снова
обратимся к психологии. Конкретно, к определению понятия «навык».
Я подозреваю, что многие уже забыли это определение. Итак, мы
теперь знаем, что умение говорить - навык.

Навык - деятельность, сформированная путем
повторения и доведения до автоматизма.
Что значит довести до автоматизма? Показателями наличия
навыка является то, что человек, начиная выполнять действие, не
обдумывает заранее, как он будет его осуществлять, не выделяет из
него отдельных частных операций. Т.е. вы что-то делаете, не
задумываясь, как делать. Например, когда вы идѐте, вы не
задумываетесь, что и в какой последовательности делать ногами.
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Как же добиться свободного говорения? Почему приходится
долго думать, чтобы что-то сказать или почему не получается сразу
сказать правильно? Чтобы понять, почему это происходит, надо
понять, как происходит освоение (тренировка) навыка.
Давайте рассмотрим тренировку навыка на примере навыка
чтения, потому что читать на своѐм родном языке умеют все. Когда вы
читаете, вы не задумываетесь, какие действия вам нужно делать, вы
просто пробегаете глазами по строчкам и извлекаете информацию из
текста. А как довести действие до автоматизма? Ответ в первой части
определения навыка - путѐм повторения. Уточню, многократного
повторения.
Теперь давайте разберѐмся, что именно надо повторять, т.е.
тренировать. Наверное, не многие помнят, что обучение чтению
состоит из нескольких этапов. А попробуйте вспомнить эти этапы.
Возможно, у вас есть маленький ребѐнок. И если вы хотите научить
его читать, что вы будете делать в первую очередь? Конечно, буквы.
Вы будете учить с ним буквы.
После того, как ребѐнок освоит буквы, он складывает слоги. Кто то этот этап проходит быстро, другим детям требуется больше
времени. Научившись читать по слогам, ребѐнок переходит к целым
словам, сначала - очень коротким, состоящим из одного или двух
слогов, потом к более длинным словам - из 3-4 слогов.
И только потом наступает очередь предложений, опять сначала
коротеньких, состоящих из 2 или 3 слов. Ещѐ раз перечислим этапы.
Это поможет вам понять причины ваших проблем.
1. Название букв.
2. Слоги (ми - ма - му - мо).
3. Короткие слова (мама, кот).
4 Фразы, короткие предложения (мама мыла раму).
5 Длинные слова (ма-ши-но-пись).
6. Длинные предложения.
7. Увеличение скорости чтения.
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Этапы 4
одновременно.

и

5

могут

меняться

местами

или

проходить

Обучаясь чтению, ребѐнок тренирует каждый из 7 этапов.
Причѐм у каждого ребѐнка тренировка каждого этапа занимает разное
время в зависимости от его индивидуальных качеств и общего
развития. И я надеюсь, все понимают, чем больше ребѐнок читает
(тренируется), тем лучше у него получается.
Овладев навыком чтения, вы охватываете взглядом слово
целиком или сразу несколько слов. Вы не выделяете отдельно слоги, а
тем более буквы. Более того, если вы не задаѐтесь целью проверить
орфографию текста, а стремитесь прочитать как можно быстрее, то вы
не обратите внимания на пропуски или перестановку букв в словах
(это мы с вами наблюдали в первой главе, когда читали текст с
переставленными буквами).
А попробуйте дать ребѐнку, знающему только буквы, «Войну и
мир» или «Анна Каренина». И дело даже не в объѐме книг. Дочка моей
знакомой увидела надпись и прочитала: «эфэи краткая эсбэука». Вы
поняли, что это за зверь такой? Еѐ мама - нет. Но я догадалась.
Девочка просто назвала буквы по порядку, не умея складывать их в
слоги.
А слово было … Фэйсбук. Знаете, почему вы не догадались, что
за слово пыталась прочитать девочка? Потому что, научившись
читать,
многие
забывают
правильное
название
букв
за
ненадобностью. Один из наших хороших знакомых, читающий массу
научной литературы, искренне уверен, что буквы «с» и «к» в русском
языке называются «сэ» и «кэ».
Мешает ли ему это читать? Нисколько. Запомните этот факт. Он
имеет отношение к обучению навыку устной речи, хоть и косвенное.
Более того, овладев навыком чтения на родном языке, вы по этой же
схеме тренируете навык чтения на иностранном языке.
При этом многие так толком и не знают, как называются все
буквы в немецком алфавите, но могут правильно озвучить текст, т.к.
узнав, как читаются сочетания букв, переходят к словам и постепенно
к предложениям.
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Мы с вами выяснили, что навык чтения мы тренируем на семи
этапах. И, надеюсь, вы поняли и запомнили, что знание букв не
означает умения читать. Это только первый этап, первая ступенька.
Это понятно?
Итак, подытожим. То, что вы умеете делать, это - навык. Чтобы
овладеть любым навыком, нужны тренировки. Вы не можете сыграть
концерт Петра Ильича Чайковского, сев первый раз за фортепьяно,
даже если вы играете на другом музыкальном инструменте. Любой
навык тренируется постепенно, на нескольких этапах. С этим всѐ
понятно? Is it clear? Надеюсь, что – да.
Также постепенно и последовательно тренируется навык письма.
Причѐм первые этапы ребѐнок делает задолго до того, как возьмѐт
ручку и будет писать палочки с загагулинами в школьной тетрадке.
Мамы, бабушки, няни и воспитатели развивают ребѐнку мелкую
моторику рук с первых месяцев его жизни. Грудному младенцу делают
массаж ручек и пальчиков. Погремушки специально устроены так,
чтобы привлекать ребѐнка и вызывать желание взять их в руки. А
помните присказку про сороку - ворону, которая кашу варила, деток
кормила? Это тоже упражнение для развития мелкой моторики рук.
И здесь я хочу привести следующий пример. Многие дети, когда
учатся писать, на определѐнном этапе начинают писать ровно и
красиво. Это происходит в начальной школе. Но, переходя в среднюю
школу, большинство из них пишут ―как курица лапой‖.
Почему? Дети вынуждены писать быстро, в то время, как рука
физически ещѐ не готова к быстрому письму. Получается, если не
отработать очередной этап тренировки навыка столько, сколько нужно
по времени, то и результат получается плачевный. А все люди уникальны. Каждому на освоение определѐнного навыка нужно разное
время. Запомните это.
А теперь представьте, что вы пропускаете какой-либо этап в
тренировке навыка чтения. Например, вы минуете этап чтения
коротких слов и заставляете ребѐнка читать сразу длинные слова.
Научится он читать? Научится, но ему потребуется больше времени.
Потому что его глаз ещѐ не привык охватывать всѐ слово целиком, и
он, пытаясь прочитать по слогам длинное слово, будет много раз
ошибаться.
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Let me just sum it up. Давайте подведѐм итоги. Что мы выяснили?
1. Если сокращаем время любого этапа тренировки, не доведя его до
финала (т.е. не отработав полностью), КАЧЕСТВО навыка снижается.
Человек может писать, но ужасным почерком или с ошибками!
2. Если убрать один из этапов обучения, то обучение увеличится во
времени.
Это понятно? Если - нет, то, пожалуйста, прочитайте ещѐ раз
(или несколько раз). Если всѐ понятно, помним про выводы и
переходим к навыку устной речи.

Сколько нужно времени на освоение родного языка?
Вы задумывались о том, сколько времени вы осваивали свой
родной язык, т.е. сколько лет человек учится говорить на своѐм
родном языке?
Кстати, пока вы думаете, к вашему сведению - словарный запас
ребѐнка:
3 года – 250 – 700 слов;
4 года – 1500 – 2000 слов;
5 лет – 3000 слов;
7 лет – 3500 слов.
Первая цифра - словарный запас мальчиков, вторая цифра девочек. Как правило, в первые годы жизни девочки опережают
мальчиков в развитии навыка устной речи. Но к 5-6 годам мальчики
догоняют девочек.
В 17 – 18 лет молодые люди обладают запасом в 18000 – 20 000 слов
(при условии нормального развития).
Итак, сколько требуется времени на формирование навыка
родного языка?
Обычно, когда я задаю этот вопрос на вебинарах (сколько лет
человек учится говорить на своѐм родном языке?), то чаще всего
получаю следующие ответы: 2 года, 3 года, 5 лет, 7 лет.

28

А теперь, внимание! Правильный ответ!
Увы, я вынуждена вас огорчить. Формирование навыка родного
языка завершается в 13 - 14 лет. Это означает, если ребѐнка увезти из
страны в 2 года, в 5 или в 10 лет и не общаться с ним на родном
языке, то он язык забудет.
В возрасте 13-14 лет этого не произойдѐт. Навык уже
сформирован, и вернувшись на Родину через много лет, человек
сможет говорить. Пока молодые люди активно учатся, они продолжают
развивать навыки родного языка. Это происходит до возраста 21 - 25
лет.
24 часа в сутки (и во сне тоже) мы тренируем навык устной речи.
Речь непосредственно связана с мышлением. Даже когда вы молчите,
но думаете о чѐм-то, вы тренируете так называемую внутреннюю
речь. Но и сформировав навык говорения, вы его постоянно
поддерживаете и развиваете. Поддерживаете и развиваете на
протяжении всей жизни!
Да, да. Всю жизнь надо поддерживать навык устной речи. Ещѐ
следует понимать, что разные люди владеют навыком родного языка в
разной степени. Кто-то может блестяще выступать в качестве оратора
на сцене, а другому и пару слов связать сложно.
«Какой ужас!», - сейчас подумали многие из вас. 13 - 14 лет, и это
при том, что мы живѐм в языковой среде, 24 часа в сутки дышим и
слышим родной язык, и даже сны смотрим на русском языке. А как же
английский? Надо в 2 или 3 раза больше времени? Английский, всѐ
опять не так!
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Дорогие читатели, эта книга как раз о том, как сократить в
несколько раз время обучения английскому языку. Говорить, как
человек, который рос и получил высшее образование в США или
Великобритании, не проживая в стране, вы не сможете.
Но общаться на том уровне, чтобы образованные иностранцы с
уважением относились к вам, - возможно. Всѐ зависит только от вас,
от вашего стремления и желания говорить. Вы получите все
необходимые инструменты. Останется только их применить, как это
уже сделали некоторые умные люди.
Но вы должны понимать, я не имею в виду «Английский за 3
месяца», а, тем более, за 3 недели. На таких курсах за 3 месяца вы
просто выучите выражения, которые потом благополучно забудете и
получите настолько искажѐнные знания грамматики, что даже
двухлетний ребѐнок будет на вашем фоне выглядеть гигантом мысли.
Потом вы обнаружите, что носители языка говорят совсем не те
выражения, которые вы ждѐте от них. Они говорят то, что считают
нужным, а не то, чему вас обучили на 3- 4 -месячных курсах.
За границей я часто наблюдала такую картину. Наш турист,
уверенный в знании английского, с довольным видом задаѐт
зазубренный вопрос. Иностранец что-то ему отвечает, но наш турист
ничего не понимает и пытается задать тот же вопрос, сначала более
громко, затем энергично жестикулируя руками и всем, чем придѐтся.
Иностранец продолжает терпеливо ему отвечать. Но туристу яснее от
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этого не становится. Со стороны выглядит, как беседа идиота (туриста)
с санитаром психбольницы.
Кстати, не могу не выразить своѐ искреннее восхищение и
благодарность жителям Лондона. Я посетила многие города Европы,
но такого терпеливого и доброжелательного отношения к туристам вы
вряд ли где найдѐте. Это - самый комфортный город для туристов
(только не в пятницу вечером, как заметила наша британская коллега).
Стоит вам замешкаться на улице в поисках нужного направления, как
лондонец тут же бросится вам на помощь.
Полицейский, как мама родная, будет дотошно объяснять вам
дорогу, даже если вся дорога - дойти до угла и повернуть. Вы только
понимайте, что они говорят. О навыке аудирования (понимании речи
на слух) мы тоже поговорим.
Ещѐ вопрос. Когда начинается формирование навыка устной
речи? Знаете? С того момента, когда ребѐнок начинает делать
движения пальчиками. Да, да. И здесь - мелкая моторика пальцев.
Логопеды понимают, о чѐм я говорю. Если у ребѐнка возникают
проблемы в устной речи, то в первую очередь он должен выполнять
упражнения для развития мелкой моторики пальцев.

Мелкая моторика полезна в любом возрасте
Моторные центры речи в коре головного мозга человека
находятся рядом с моторными центрами пальцев, поэтому,
стимулируя моторику пальцев, мы передаем импульсы в речевые
центры, что и активизирует речь. Уровень развития речи детей
находится в зависимости от степени сформированности тонких
движений пальцев рук. Тренируя пальцы, мы оказываем мощное
воздействие на работоспособность коры головного мозга.
Итак, мелкая моторика пальцев помогает развитию навыка
устной речи. Поэтому в любом возрасте полезно делать упражнения
для пальцев рук. Если вас заинтересовал этот вопрос, то можно
делать вот следующее упражнение. Упражнение выполняется
одновременно двумя руками. Но, чтобы было понятнее, я опишу
действия для одной руки.
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Вы по очереди соединяете большой палец со всеми остальными
пальцами: сначала с указательным, затем со средним, безымянным и
мизинцем, как показано на картинке. А затем делаете всѐ тоже самое,
но в обратном порядке: соединяете большой палец и мизинец,
безымянный, средний, указательный.
Эта песня хороша - начинай сначала. И делаете это упражнения
несколько раз одновременно пальцами обеих кистей рук. Сначала
медленно, затем ускоряете темп.

Если у вас есть дети, то обязательно делайте это упражнение с
детьми. Можно выполнять упражнение под музыку, пританцовывая,
или вы можете организовать соревнование, кто научится делать
быстрее и без ошибок.

Страшно говорить
Продолжим нашу тему. Могу вас обрадовать: время на
овладение вторым и третьим языком можно значительно сократить,
если правильно тренировать навык говорения. А как правильно?
Вы помните, что навык надо тренировать на нескольких этапах?
И помните, что бывает, если не достаточно времени тренировать
какой-либо этап или, ещѐ хуже, пропустить этап или несколько
этапов? Мы это выяснили на примерах с чтением и письмом.
Вам придѐтся значительно увеличить время на тренировку
навыка, или вы получите навык в плохом качестве. Именно поэтому вы
говорите с ошибками или долго думаете, прежде чем сказать.
А есть люди, которые боятся говорить. Вроде всѐ знают, но, как
только нужно открыть рот и сказать, они впадают в ступор.
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Не знаю, огорчу я вас или обрадую, но у вашего страха есть
вполне объективные причины. На самом деле, только 1% из тех, кто
боится говорить, имеет необходимость работать с психологом по
поводу своего страха. Обычно причиной такого страха является то, что
человека унижали или ругали за ошибки.
Но 99% процентов всех, кто боится говорить, путают знания и
навыки. Большинство из них, действительно, знают, что нужно сказать.
Но поскольку навык говорения не сформирован, сказать это быстро и
правильно на самом деле они не могут. В устной речи они допускают
много ошибок, хотя в письменной речи у них всѐ бывает правильно.
Когда вы пишите, то у вас есть время подумать, произнести
шѐпотом, исправить. При диалогической речи такой возможности нет.
Собеседник не будет ждать, пока вы сообразите. Он просто
повернѐтся и уйдѐт. Существует очень много людей, которые грамотно
пишут, но навык говорения у них развит слабо или не развит совсем.
Про это мы говорили в первой части.
Так вот. У этих 99% людей очень - очень умное подсознание. Оно
им подсказывает, что не следует говорить, иначе будут грубые ошибки
или прозвучит какая-нибудь глупость. Есть ошибочное мнение, что
надо стремиться говорить как можно больше в любой ситуации, не
смотря на ошибки. И это сгубило многих хороших людей.
Помните, о чѐм мы с вами говорили в первой части? Что вы
делаете, то и тренируете. Если вы говорите с ошибками, то вы
тренируете ошибки, от которых потом очень трудно или невозможно
избавиться. Попробуйте приучить к лотку кошку, которая жила на
улице и ходила в туалет, куда хотела. У вас не получится.
Так же и с навыком устной речи. Вы никогда не будете говорить
правильно, если постоянно говорите с ошибками. Никогда. С одной
стороны, ваш мозг выбирает наиболее лѐгкий путь (а зачем себя
утруждать), с другой стороны, вы уже натренировали ошибочный
вариант. Переучиваться всегда сложнее, чем учиться.
Говорить надо только то, что вы уже умеете говорить правильно.
С вами должен быть учитель (профессионал - носитель языка),
который в случае ошибки произнесѐт правильный вариант, а вы
несколько или много раз повторите этот правильный вариант. А затем
скажите несколько подобных предложений.
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Помните «Работу над ошибками» по русскому языку в школе?
Сначала пишете правильный вариант, а потом ещѐ несколько
примеров на это правило. Просто исправления в этом случае не
помогают. Нужно переучиваться. А вы помните, что переучиваться
намного сложнее, чем учиться.
Сейчас многие подумали, где же взять такого учителя, чтобы
постоянно всѐ произносил? Это ж будет стоить нереально дорого. Да,
это так. Академический час у профессионала стоит от 300 долларов
США и дороже. И вся беда в том, что он не будет вам постоянно всѐ
произносить. Просто физически не сможет.
«Английский, как же так? Что ж нам делать?» Потерпите
немного. Всему своѐ время.
Итак, умение говорить - навык. Освоение любого навыка
достигается путѐм повторения и доведения до автоматизма. Навык
тренируется постепенно, поэтапно. Что же нужно делать для
тренировки навыка устной речи?
Начнѐм с самого первого этапа. Помните? Освоение любого
навыка происходит поэтапно. Если вы нарушаете эти этапы, то
достигнуть нужного результата становится сложно, долго или
невозможно.

Скованные одной цепью
Давайте поговорим об одном из самых главных аспектов в
освоении навыка устной речи. Посмотрите на карту мозга. В районе
височной зоны находятся два важных центра. Мы обозначили их
красными кружочками.
Участок мозга, который отвечает за слух, находится в
непосредственной близости от участка, который отвечает за речь. Эти
два центра, отвечающие за РЕЧЬ и СЛУХ не только находятся в
непосредственной близости друг от друга, но и тесно связаны между
собой.
Голубой кружочек - это участок мозга, отвечающий за зрительное
восприятие. Вы видите, насколько дальше находится зрительный
центр от речевой зоны, по сравнению со слуховой?
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В обучении устной речи слуховая память имеет первостепенное
значение. Но не спешите расстраиваться, счастливые обладатели
зрительной памяти. С вашей слуховой памятью - всѐ нормально.
Просто вы об этом не знаете.
Вы узнаѐте голоса членов вашей семьи или друзей? Узнаѐте
звонок вашего телефона? А мелодии любимых песен, а также
нелюбимых, и просто песен? А сигнал автомобиля не путаете с лаем
собаки? А пение птиц с мяуканьем кошки?
Нет? Тогда расслабьтесь и не смейте жаловаться на свою
слуховую память. Природой было задумано так, что речь связана со
слухом. Более подробно об этом вы можете прочитать в следующих
трѐх абзацах или пропустить их, поняв главную мысль, что речь и слух
связаны между собой.
В височной коре головного мозга расположен слуховой центр
речи Вернике, находящийся в задних отделах верхней височной
извилины. Эта зона асимметрична - у правшей она находится в
левом, а у левшей – в правом полушарии.
Задача этого центра – распознавание и хранение устной речи,
как собственной, так и чужой. При поражении слухового центра речи
человек может говорить, излагать устно свои мысли, но не
понимает чужой речи, и хотя слух сохранен - человек не узнает
слов. Такое состояние называется сенсорной слуховой афазией.
Такой человек часто много говорит (логорея), но речь его
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неправильная (аграмматизм), при этом наблюдается замена слогов
и слов (парафазии).
Речевая функция связана не только с сенсорной, но и с
двигательной системой. Двигательный центр речи расположен в
заднем отделе третьей лобной извилины левого полушария (у
левшей - правого). Он был описан вначале господином Даксом в 1835
году, а затем в 1861 его описал Поль Пьер Брока. При поражении
моторного центра речи развивается моторная афазия - в этом
случае человек понимает речь, но сам говорить не может.
Давайте ещѐ раз подчеркнѐм тот факт, что речь и слух находятся
в тесной взаимосвязи. Все люди на земле, все до единого человека,
научились говорить ―со слуха‖. Слепые люди говорят, не говорят
глухие, хотя с органами речи у них всѐ в порядке. Они не говорят,
потому что не слышат (их так и называют глухонемые).
На самом раннем этапе ребѐнок учится говорить, подражая
другим людям. Он слушает, слушает, а затем начинает повторять.
Степень развития навыка устной речи ребѐнка находится в прямой
зависимости от общения с ним взрослых людей.
К сожалению, в скором времени мы получим целое поколение
школьников, которые ловко управляются с иконками на гаджетах, но
имеют совершенно не развитую речь. А речь тесно связана с
мышлением. И что нас ожидает? Повальная деградация населения.
Вы думаете, я говорю о неблагополучных семьях? Нет, об
основной массе молодых и уже не молодых семей. Не имея ни
малейшего желания заниматься воспитанием первого ребѐнка (ведь
это очень трудоѐмкое занятие, требующее терпения и знаний),
родители тут же ―заводят‖ второго для получения материнского
капитала или просто очень заняты своими делами (бизнесом).
И что мы имеем? Отставание детей в общем развитии, в
освоении навыка устной речи и другие нарушения.
Многие
семилетние дети говорят на уровне четырѐх – пяти - летних. Это
отмечают все работники детских садов и учителя младших классов.
Если раньше помощь логопеда требовалась немногим детям,
то сейчас редко кому не нужна. А причина в чѐм? Родители
перестали общаться с детьми столько, сколько необходимо для

36

развития навыка устной речи. Дети предоставлены самим себе,
электронным играм и мультяшкам.
Как раньше происходило обучение иностранному языку в школе?
По учебнику. Но нельзя научиться говорить по учебнику. Мы все
научились говорить со слуха.
Итак, первый и очень главный этап - прослушивание грамотной
речи носителя языка. Не учителя и не репетитора, а образованного
носителя с поставленной речью. Напомню, органы речи людей похожи,
но при произношении звуков в разных языках у людей работают
разные группы мышц, и язык находится в разном положении.
Наши органы речи приспосабливаются и развиваются в
соответствии с требованиями, которые к ним предъявляются и очень
трудно поддаются перевоспитанию. Поэтому существует такое
понятие, как акцент.
Умение произносить правильно звуки чужого языка зависит от
способности человека подражать. Часто произношение наших
доморощенных «специалистов» наносит больше вреда, чем пользы.
Представьте, что вместо яблока ребѐнку предложили съесть
сырую свеклу, но убедили, что это яблоко. Что за гадость эта ваша
заливная рыба, в смысле - это ваше яблоко! Так и с произношением.
Свекла не станет яблоком. Учиться произношению надо у
специалистов – носителей языка.

Первый этап обучения
Итак, этап первый - аудирование. Слушаем. Слушаем. Слушаем.
Но слушать надо особым образом. Дело в том, что темп английской
речи значительно выше темпа русской речи. (И по скорости они нас
обогнали). Поэтому сначала слушаем материал целиком (монолог или
диалог), а затем с паузами. Как это сделать технически грамотно вы
можете посмотреть на ресурсе, который я подскажу позже.
На начальном этапе это должны быть короткие простые диалоги.
Именно, диалоги, и совсем чуть-чуть - монологи. Между
монологической речью (один говорящий) и диалогической речью
(беседа) есть существенные различия.
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А вот паузы не случайны. Наш мозг так устроен, что он
обрабатывает новую информацию в паузах. Незнание этого факта
часто сводит любое обучение аудированию к нулевому результату.
Следующий шаг - слушаете материал и одновременно смотрите
английский текст с транскрипцией новых слов. Про транскрипцию
расскажу отдельно в следующей главе. Затем читаете перевод
(русский вариант). Необходимо соотнести, сравнить оба варианта и
понять значение всех фраз. В мозг должна поступить чѐткая
информация, как та или иная мысль передаѐтся на английский язык и
наоборот.
Затем следует прочитать комментарии к тексту. Они должны
быть очень чѐткими, одновременно полными и без лишней воды. Если
присутствует новый грамматический материал, то должно быть очень
ѐмкое и в то же время максимально краткое объяснение грамматики.
Далее вы снова слушаете диалог или монолог, уже с полным
пониманием того, что вы слышите. Слушаете с паузами, затем без
пауз. Очень важно, чтобы в это время никто не говорил на вашем
родном языке. Ваш слуховой аппарат должен привыкать к
«иноземному звучанию».
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На начальном этапе важно, чтобы весь материал был на одно
грамматическое явление. Этому правилу надо следовать и в
дальнейшем, при введении нового грамматического материала.
Сколько раз слушать? Пока вы не будете понимать на слух весь
материал, не подглядывая в текст. А ещѐ лучше - слушать до тех пор,
пока «текст в мозгах застрянет». Т. е. вы слышите фразу и знаете,
какая фраза будет следующей. Эта следующая фраза (предложение)
как бы сама звучит у вас в ушах. Это значит, вы отработали этот этап
на «отлично» и можно переходить к следующему.
Что мы сейчас делали? Мы говорили о тренировке навыка
аудирования, т.е. восприятия (понимания) на слух. Всѐ это описание
подходит, если вы совсем ничего не понимаете из текста. Если вы
понимаете, но не всѐ, то можно ограничиться прослушиванием с
паузами и ознакомлением с переводом диалога.
Но хочу обратить ваше внимание на тот факт, что длительность
тренировки навыка аудирования зависит от ваших индивидуальных
особенностей. Люди с музыкальным слухом обычно осваивают этот
навык быстрее.
Кстати, вы потом сами отметите тот факт, что слова как-то сами
собой запоминаются. Вспомните, сколько разных фраз из иностранных
песен запомнились сами собой. Например, я без всякого труда могу
вспомнить и произнести фразы из итальянских песен: «Ту ма про ми»,
«Лашатэ ми кантаре».
Часто мне задают вопрос: «Где слушать речь носителей языка
для тренировки аудирования?» Дорогие читатели, то, что я здесь
описала, это всего несколько приѐмов. Для моих студентов я готовлю
материалы специальным образом. Если студент будет слушать диалог
сегодня, то большую его часть он не поймѐт. Но через 2 недели после
выполнения ряда упражнений он может понять всѐ!
Let’s sum it up. Суммируем. В первую очередь нужно слушать
речь грамотных носителей языка. Все люди на земле научились
говорить «со слуха», подражая. Слепые люди говорят! Не говорят
глухие, хотя с речевым аппаратом у них всѐ нормально. Они не
говорят, потому что не слышат. Центры речи и слуха находятся в
непосредственной близости друг от друга и тесно связаны между
собой.
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Глава третья
Роли первого плана: произношение
и транскрипция
Пишется «Манчестер», читается «Ливерпуль»
По собственному опыту знаю, что большинство людей забывают
или путают название букв английского алфавита. Особенную путаницу
вызывают буквы: e/i, g/j, s/c, a/r. В какие только неприятные ситуации
не попадают наши дорогие соотечественники, перепутав название
букв. Лишаются брони в отелях, продиктовав неправильно фамилию
или имя по телефону, пропускают рейсы в аэропорту. Но, не буду
отвлекаться.
Знать название букв английского алфавита, конечно, нужно, но
убивать время на его тупое зазубривание - глупо. Поэтому я,
например, тренирую алфавит особым способом - дозами, за что
многие мои студенты мне благодарны. Времени на это требуется в 10
раз меньше, чем при обычном заучивании, а названия букв не
забываются. А некоторые мои студенты даже освоили слепой метод
печатания благодаря дозированному методу освоения алфавита. Вы
также можете испробовать этот метод.
Следующий важный момент - знаки транскрипции.
Фонетическая транскрипция — графическая запись звучания
слова. Преследует цели точной графической записи произношения.
Каждый отдельный звук (и даже его варианты) должен быть отдельно
зафиксирован в записи.
Транскрипция - самая замечательная вещь, которую придумали
англичане для обучения своему языку. Почему такое повышенное
внимание знакам транскрипции? Это не зря.
Во-первых,
произношение
звуков
английского
языка
кардинальным образом отличаются от произношения звуков русского
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и других языков (немецкого, французского и т.д.). Это - другая система
кодов. Помните? И передать звучание слова буквами родного языка
также невозможно, как объяснить цвета слепому человеку.
Во-вторых, благодаря транскрипции вы можете узнать, как
произносится (читается) любое слово английского языка. Правила
чтения, конечно, существуют, но в английском, как говорится, всѐ фифти-фифти. 50% слов читается (произносится) по правилам, а
другие 50% - исключения. Даже поговорка такая есть – «Пишется
Манчестер, читается Ливерпуль.

Не пишите произношение кириллицей
У многих эти замысловатые значки вызывают чувство острой
неприязни. Они уверены, что «эту китайскую грамоту» они точно
никогда не осилят. Когда я вела курсы английского языка, ко мне
обратилась одна милая дама: «Я очень хочу у вас учиться. Но у меня
большая проблема - я не могу освоить знаки транскрипции. Я
занималась на двух курсах и с тремя разными репетиторами, но знаки
транскрипции мне не даются. Я всѐ произношение пишу русскими
буквами. Мне сказали, что вы запрещаете русские буквы и требуете
знания транскрипции».
Первое. Да, я запрещаю записывать произношение английских
слов русскими буквами. Если вы, действительно, хотите научиться
говорить полноценно, то этого делать нельзя, так - же, как нельзя
стрелять себе в висок из пистолета.
Второе, я никогда не требовала от моих студентов ничего, кроме
того, чему я научила на моих занятиях. На своих занятиях я обучала
говорить, причѐм без домашних заданий. За 8 месяцев обучения в
группе все мои студенты говорили лучше, чем люди, которые по 2 - 4
года занимались с репетиторами. Именно, поэтому я пишу эту книгу.
Я не знаю, каким образом учеников обучают знакам
транскрипции. Я никогда не делала того, что делает большинство
репетиторов или преподавателей курсов. Я всему учила совершенно
другими методами. Я даже никогда не заостряла внимание моих
студентов, что мы будем изучать знаки транскрипции.
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Я обучала так, что они (знаки) запоминались сами собой. Все
мои студенты, все до одного, знают знаки транскрипции, все до
последнего, и не потратили ни секунды своего времени на заучивание
этих знаков. Ни секунды своего времени!
С милой дамой мы приняли следующие соглашение - она с этой
минуты больше никогда не пишет произношение английских слов
русскими буквами. А всѐ остальное я беру на себя, как преподаватель.
Что сказать, милая дам и сама не заметила, как прекрасно освоила
все знаки транскрипции и могла прочитать любое слово через
несколько дней.
Я не представляю, как вы можете освоить знаки транскрипции
самостоятельно, если они для вас - тѐмный лес. Могу только
предложить сделать это вместе со мной и диктором из
Великобритании.
Вы освоите одновременно английские звуки и знаки
транскрипции, которые эти звуки обозначают, ничего не заучивая,
просто выполняя необходимые действия на нашем сайте. И всѐ это совершенно бесплатно! Ссылку на сайт я предоставлю позже.
Так, с транскрипцией разобрались. Очень классная штука, эта
транскрипция.
Переходим
к
произношению.
Произношение
складывается из интонации и звуков.

Произношение
Органы речи всех людей на земле похожи, но при произношении
звуков разных языков напряжены и работают разные группы мышц.
Отсюда возникает акцент. Внутри одного языка тоже бывают разные
акценты. Но это скорее связано с манерой произношения и
употребления слов.
Например, британский вариант английского. Представители
знатного происхождения обычно редуцируют (не произносят) гласные
звуки в словах, а представители средних и низших слоѐв - согласные.
Произношение же звуков остаѐтся аналогичным для представителей
разных сословий.
Насколько важно ставить произношение? А насколько важно,
чтобы вашу речь понимали, а вас уважали? Говорить без акцента у вас
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вряд ли получится, но стремиться к правильному произношению надо.
Оно того стоит. Именно речь выдаѐт нас.
Есть замечательный музыкальный фильм режиссѐра Джорджа
Кьюкора «Моя прекрасная леди» (My Fair Lady; США, 1964), созданный
по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Главные роли исполнили:
великолепные Рекс Харрисон, Стэнли Холлоуэй и обворожительная
Одри Хепберн.
В самом начале фильма профессор филологии Генри Хиггинс с
поразительной лѐгкостью угадывает местожительство и социальный
статус прохожих. На самом деле он не угадывает, а определяет всѐ это
по их речи.
Кстати, если вы не видели этот фильм, то очень рекомендую
посмотреть. Фильм, хоть и старый, нисколько не уступает
современным комедиям и мелодрамам. За несколько недель
профессор Хиггинс превращает необразованную и косноязычную
цветочницу в очаровательную и обворожительную леди - даму
высшего света. А всего-то дел: поставил правильную речь и обучил
манерам!
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Да вы и сами, ничем не хуже профессора Хиггинса, можете
поставить диагноз «Who is who» (Кто есть кто) только послушав речь
человека.
Я не буду распространяться долго о звуках. Ещѐ раз повторю,
что
вы можете совершенно бесплатно заниматься постановкой
произношения с британскими и американскими дикторами. А ещѐ вас
будет обучать актѐр Голливуда, который снимался во многих
британских и американских фильмах. Интересно? Тогда читайте
дальше. Позже я скажу, где вы получите все эти вкусности.

Три факта о произношении
Факт Первый. Звуки русского и английского языков не похожи.
Надо обязательно знать, как произносится тот или иной звук. Нельзя
объяснять произношение звука, сравнивая с русским, как это делают
некоторые: «Этот звук похож на русский звук «а» в слове «мать». Нет
же, совсем не похож («мать твою» горе – учителя).
Если в слове can’t вы замените гласную заднего ряда [ɑː] на
гласную среднего ряда [ʌ], то произнесѐте грубое (матерное) слово. И
это не единичный случай.
В английском языке есть долгие и краткие гласные звуки. И если
в слове «sheet» вместо долгой гласной вы произнесѐте краткую, то
вместо «простыни» или «листа бумаги» вы получите «shit» (дерьмо,
г...о). Прошу прощения за подробности.
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Та же история с пляжем «beach» (долгая гласная), а в слове
«bitch» - краткая гласное. Что касается значения слова «bitch», - ну,
очень ругательное слово (сука, проститутка, б…ть).
В английском есть такие звуки, которые совершенно не
характерны для русского языка: межзубные звуки и «губы трубочкой».
Их нельзя заменять другими, иначе получится такой же
пердимонокль, как в предыдущих примерах.
Второй факт. В русском языке звуки формируются в передней
части ротовой полости, т.е. язык находится в расслабленном
состоянии у нижних зубов. Если вы говорите по-английски, то язык
должен быть в напряжѐнном состоянии в середине (в центре) рта и
успевать бегать к альвеолам и зубам.
Если при постановке произношения у вас не болят скулы после
занятий, то вы что-то делали не так.
Третий факт. Произношение также влияет на понимание речи на
слух. Помните, зоны слуха и речи находятся рядом? Ставить
произношение можно и нужно одновременно с обучением устной речи.
Позже я расскажу, где это сделать проще всего. (Там же, где научится
аудированию и произношению.)
Кстати, ещѐ один немаловажный факт. Ваше понимание, как
произносить звук зависит насколько правильно и доходчиво ваш
учитель объяснит технику произношения, и насколько чѐтко диктор
(британский или американский) произносит звуки, слова и фразы.
А вот само произношение зависит только от вас: от ваших
стараний, терпения и способности к подражанию. Никто и никогда не
залезет к вам в рот, чтобы расположить или загнуть язык нужным
образом и зафиксировать его в этом положении.
Одна моя студентка рассказывала, что на курсах преподаватель
требовала от учащихся сделать «язык чашечкой», чтобы произнести
звук [r]. У нас с коллегой от еѐ слов был огромный пердимонокль, от
удивления наши глаза просто вылетели из орбит, а нижняя челюсть
непроизвольно откинулась вниз. Я впервые узнала на себе, что такое
«челюсть отвисла». Мы с коллегой так и не поняла, как это сделать
«язык чашечкой». Бедные, бедные студенты.… Заплатить деньги,
чтобы «язык чашечкой»! Просто издевательство.

45

Я могу научить произносить звук [r] с первого раза при помощи
трѐх очень простых действий. Потом только надо тренировать,
закреплять (доводить до автоматизма), как любой навык. У меня даже
первоклассники этот звук умели произносить.
Я точно знаю, что некоторые из вас покупали тренинги для
постановки произношения. Дорогие мои читатели, постановкой
произношения может заниматься только специалист по фонетике,
который родился, учился, постоянно проживает в Великобритании или
Америке (британский или американский варианты) и обязательно
имеет соответствующее образование.
Другие люди просто не пригодны для этой цели. Вам же не
придѐт в голову вырезать аппендицит у сантехника? Так почему вы с
такой лѐгкостью доверяете своѐ образование кому угодно, только не
специалистам?
Но и деятельность настоящих специалистов будет сводиться к
тому, чтобы дать вам задание на прослушивание и повторение,
поскольку никто не может заглянуть, как рентген, к вам в рот,
посмотреть и сказать, куда вам нужно передвинуть язык.
А вы сами не сможете откорректировать положение языка,
передвинув на два мм вперѐд, назад или вверх. Это – абсурд. Никто,
кроме вас, не может поставить ваше произношение.
Стоят специалисты по фонетике совсем не дѐшево, от 350
долларов США за одно занятие (45 минут). У британских специалистов
ещѐ дороже.
Знаете, как студентам ставят произношение в языковых вузах?
Студенты идут в лингвистическую лабораторию и слушают, слушают,
потом повторяют. В настоящее время очень много хорошего
материала в бесплатном доступе.
Кстати, наибольшего эффекта в постановке произношения вы
можете добиться, применяя зеркальный метод. И никаких тренингов
покупать не надо, тем более, что они бесполезны. Тренировкой
произношения надо заниматься не на бесполезных тренингах, а
регулярно, при этом одновременно обучаясь устной речи. Да, да,
одновременно обучаясь говорить.
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Так что, если вы не собираетесь сниматься в главной роли в
британском или американском фильме, фонетист вам не нужен. Вы
прекрасно справитесь сами, применяя зеркальный метод обучения.
Сразу после прочтения этой книги вы можете приступить к
постановке произношения Зеркальным методом. И вы можете
заняться этим совершенно бесплатно. Позже напишу, где именно.

Интонация
Пожалуй, практически не затронутая в обучении, но такая важная
тема. Это лингвистический термин, в более точном смысле под
интонацией понимается система изменений относительной высоты
тона в слоге, слове и целом высказывании (словосочетании).
Другими словами, Интонация (лат. intonare - громко произносить)
- ритмико-мелодический строй речи, чередование повышений и
понижений голоса. Вот о повышении и понижении тона (голоса) мы и
будем с вами говорить.
Возможно, кто-то из вас обратил внимание на эту информацию в
интернете.
МОСКВА, 25 мая 2013г.- РИА Новости. Шестеро русскоговорящих
жителей Сан-Диего, которые летели на празднование дня рождения в ЛосАнджелес, были сняты с рейса авиакомпании Spirit Airlines в США за
разговоры на русском языке, сообщается на сайте телеканала ABC.
«Мы поражены, очень поражены, нам сказали, что стюардессы
испугались, что мы разговаривали на другом языке» , — сказал один из
высаженных пассажиров Дмитрий Битман (Dmitry Bitman).
По словам Битмана, группа обсуждала предстоящую вечеринку
обычным тоном и лишь иногда повышала его, когда кто-то из пассажиров
начинал разговаривать. Спустя 10 минут к выходцам из России,
проживающим в Сан-Диего в штате Калифорния, подошел бортпроводник и
попросил покинуть салон.
«За разговоры на русском языке не могли удалить из самолѐта»,
- подумал кто-то из вас: «Перепились, наверное, и буянили». На самом
деле туристы были трезвыми и никаких противоправных действий не
совершали. Но стюардессы, действительно, испугались.
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Знаете, есть такое не особо вежливое выражение: «Каждый
судит в силу своей испорченности». Смысл этого выражения в том, что
каждый может понимать что-либо только на уровне своего развития,
личного опыта и наличия компетенции. Основная масса людей не
ищет истинные причины того или другого явления, а судит в силу
своего опыта, даже если это находится за гранью их понимания.

Поэтому позвольте мне объяснить вам одну простую вещь. Если
вы поймѐте это, то подобные инциденты вам не страшны. Помните,
мы с вами говорили, что язык это система кодов? А речь состоит из
пяти элементов, помните? Интонация - такой же важный элемент, как и
другие. А в данном конкретном случае интонация послужила причиной
того, что туристов сняли с самолѐта. Как такое может быть?
Сейчас объясню. Существуют два основных тона интонации:
нисходящий (понижающий) и восходящий (повышающий). В
английском языке также часто используются восходяще - нисходящий
и нисходяще - восходящий тоны, когда тон меняется в границах одного
слова (а иногда и слога).
Говорящий выбирает тон в зависимости от цели высказывания и
выражения эмоций. Так сложилось исторически, что основной тон речи
русского языка - нисходящий. Я бы даже сказала, нисходяще нисходящий. Графически это напоминает прыжок в воду со скалы или
трамплина. Прыгун в воду описывает дугу в воздухе и затем почти
вертикально летит в воду. Вот, как мальчик проделывает прыжок на
картинке. То есть интонация русского языка - падающая. Практически
всегда мы, русскоязычные, говорим на нисходящем тоне.
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Что касается английского языка, то там идут постоянные
чередования всех тонов, кроме этого, существуют ещѐ и полутона.
Можно сказать, что интонация английского языка - волновая (похожа
не волны). Мужской тип интонации часто более сдержанный, а
женский тип бывает очень эмоциональный.
Сдержанный тип похож на запускание блинчиков по волнам.
Наверное, каждый из вас делал это или видел, как делали другие.
Плоский камушек, слегка подпрыгивая, как бы скользит по волнам,
пока плавно не уйдѐт под воду

А более эмоциональная речь похожа на игру дельфинов. Я не
знаю, откуда взялось мнение, что англичане - холодные и сдержанные
люди. Когда я смотрю, как англичанки общаются, я замираю. У них
настолько эмоциональные лица, что просто каждой можно идти в
актрисы (как говорит моя сестра), все мышцы лица в движении.
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А теперь вернѐмся к бедолагам, которых сняли с рейса в
американском аэропорту. Всѐ дело в том, что интонация русского
языка звучит очень грубо для носителей английского языка, ну просто,
как ругательство. Могу привести вам такой пример, немецкий язык
также звучит грубовато для нашего уха. Я думаю, что многие это
ощущали на себе.
Во всяком случае, лично мне пришлось с трудом привыкать к
манере звучания немецкого языка. Пожалуй, основной причиной моего
принятия немецкого были симпатия и уважение к преподавателям
немецкого языка в ВУЗе. Большая им благодарность за это. Мне очень
помогло знание немецкого языка в моих путешествиях по Германии и
Австрии.
И ещѐ есть языки, которые покажутся нам грубыми. Поэтому, на
самом деле, нет ничего удивительного, что стюардессы испугались
того, что пассажиры, как им показалось, грубо общались между собой.
Они решили, что в целях безопасности полѐта лучше избавиться от
«грубых пассажиров».
Я очень сочувствую этим ни в чѐм не повинным людям. Но этого
печального инцидента могло бы не произойти, если бы наши бывшие
соотечественники владели бы разговорной английской речью и смогли
бы понять, что говорит им стюардесса и объяснить ей суть
происходящего. Хотя, скорее всего, они пытались овладеть
английским, но, к сожалению, безуспешно.

50

Так что, мои дорогие читатели, овладевать английской
интонацией не менее важно, чем остальными элементами речи.
Например, общий вопрос (вопрос ко всему предложению) должен
произноситься с повышающей интонацией. Если не соблюдать это
правило, то вы будете звучать очень грубо, по-хамски.
На эту тему даже есть ролик на YouTube. В репризе
американский юморист (stand-up comic) высмеивает интонацию
иммигрантов, переселенцев из России. [2] А как вы думали? Они такие
же люди, как и мы. Многие смотрели передачу «Наша Раша» и
хохотали над речью героев. А вы думаете, им не смешно? И смешно и
грустно.
Чтобы над вами не смеялись и не считали вас за грубого
человека, надо слушать диалогическую речь грамотных носителей
языка и стараться копировать их речь (на первом этапе обучения
интонации и произношению звуков).
Как я уже говорила, самым результативным способом обучения
интонации и произношению звуков является зеркальный метод. Это
доказано многолетним тестированием. Конечно, вы можете
попробовать это на себе. Глупо не попробовать бесплатно. А ещѐ
лучше, не просто попробовать, а основательно этим заняться.
Ещѐ один очень эффективный метод для постановки
произношения, а также для тренировки лексики, грамматики и устной
речи в целом – «mother tongue». В чѐм он заключается, я объяснять
не буду, но я активно его использую в своей системе обучения. Это
ускоряет обучение в 2 – 3 раза.
Хочется сказать, что меня очень удивляют сотни тысяч людей на
канале YouTube, которые изучают, как произносятся те или иные
звукосочетания в английском языке или как читаются английские
буквы в разных положениях. Господи! Так бездарно выбрасывать на
помойку драгоценное время. Время – невосполнимый ресурс!
Если вы учите язык таким образом, то вам потребуется, как
минимум, лет 50, чтобы сносно заговорить по-английски. Я не имею в
виду уровни «ниже дауна» или «даун», активно пропагандируемые
современными «экспертами» английского языка, как достаточными
для общения. Эта книга о другом.
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Выучить все буквы английского алфавита, знаки транскрипции и
научиться читать можно попутно, не затрачивая на это отдельное
время. Просто обучаясь произношению и устной речи. Это всѐ
происходит одновременно. Представляете, сколько времени вы
экономите!
Как это? А как в фигурном катании. Посмотрите, какие у
фигуристок точѐные фигурки. А какие красивые стройные ножки!
Ничего специально для этого они не делают. Просто тренируются,
тренируют элементы фигурного катания. А получаются фигурки – одно
загляденье. Так и у нас. Тренируем устную речь и произношение, а
получаем ещѐ пять (5) замечательных побочных навыков.
Но хочу вас предупредить, не у всех сразу получится. Быстрота и
степень овладения интонацией и произношением звуков зависят от
вашей способности к подражанию.
А что делать, если нет
способности к подражанию? Тренировать.
И всѐ получится! Уж поверьте моему опыту. Действуйте. Я не
сказала, где тренировать? Скажу позже. Мне ещѐ многое надо вам
рассказать. До самого главного мы пока не дошли.
Подытожим?
1) Звуки английского языка кардинально отличаются от звуков
русского языка.
2) Если говорить с русской интонацией по-английски, то это
звучит очень грубо для уха носителей языка.
3) Если произносить звуки не правильно, то может получиться
как глупо, так и грубо.
4) Для облегчения произношения и чтения английских слов
существуют знаки транскрипции.
5) Буквы, звуки и транскрипцию можно и нужно осваивать
одновременно с обучением навыкам говорения и чтения.
Где всѐ это можно сделать одновременно? Узнаете позже.
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Глава четвёртая
Грамматика - всему голова
Теория без практики бесполезна,
Практика без теории мертва.
Невозможно научиться
говорить грамотно, не освоив
грамматику. Теория первична. Но только осваивать еѐ нужно совсем
не так, как это принято делать сейчас.
Во-первых, надо учиться у профессионалов - экспертов. Кто
такой профессионал или эксперт? Это человек, который родился и
постоянно проживает в стране изучаемого языка, и обязательно
получил (или получает) высшее профессиональное образование по
специальности «Английский язык».
Никакой другой человек не может быть и не является экспертом.
А поэтому может дать вам ошибочное или извращѐнное понимание
грамматики. Чем это вам грозит? Давайте расскажу вам парочку
реальных историй.
Первый случай произошѐл с молодой леди 25 лет, которая была
влюблена и собиралась замуж за молодого красивого и
состоятельного иностранца (американца). Дело уже шло к свадьбе.
Назовѐм девушку Света. Перед тем, как отправиться с женихом на его
родину, Света решила съездить в Финляндию и Швецию на 3 дня.
Жених в это время находился по делам фирмы в другом городе и
должен был вернуться через месяц.
Светлана намеривалась навесить свою сестру, проживающую в
Швеции. Поездки на выходные в Швецию и Финляндию – очень
популярны среди жителей Санкт-Петербурга. Итак, девушка получила
новый
загранпаспорт,
оформила
визу,
купила
страховку,
забронировала билеты на автобус до Финляндии и паром в Швецию.
Осталось только купить подарки племянникам и упаковать чемодан.
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Совершенно неожиданно вечером, накануне дня поездки,
Светлане позвонил еѐ жених и предложил пойти на концерт, который
был как раз в день еѐ поездки. Светлана извинилась и сказала, что
никак не может. «I will go to Finland tomorrow» (что в переводе на
русский значит «завтра я поеду в Финляндию»). Но вместо того, чтобы
пожелать Светлане приятного пути и счастливого отдыха, молодой
человек обиделся и решил, что Светлана больше не хочет с ним
встречаться.
Почему произошло такое непонимание? Светлана сказала так,
как еѐ учили в школе, на курсах английского языка и репетитор, с
которым она занималась. И в интернете она часто встречала правило,
что с обстоятельствами будущего времени (завтра, на следующей
неделе, через месяц) употребляется время Future Simple.
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Когда
один
мой
знакомый
канадец
(американского
происхождения) - преподаватель английского в Торонто впервые узнал
об этом факте, он был страшно удивлѐн: «Какой пердимонокль. Что
за чушь. Нет такого правила в английском языке». И, могу вас
заверить, это - не единственная чушь, которой обучают людей на
огромных просторах постсоветского пространства.
Давайте разберѐмся. Итак, мы уже с вами знаем, что английский
и русский совершенно разные языки. Стоит добавить, что английский
язык относится к аналитическим языкам, а русский язык - к
синтетическим языкам. Что это такое?
Для выражения смысла высказывания в русском языке
используются флексии (окончания). В английском языке окончания не
используются так активно, как в русском. Для выражения смысла
высказывания существуют разные временные аспекты. Современный
английский насчитывает 12 временных форм.

Какое время, таков и смысл
В русском языке три времени (настоящее, прошедшее и
будущее), а в английском 12 времѐн. Времена в английском языке
служат для выражения смысла высказывания (я специально это
повторяю ещѐ раз). Если вы используете неправильную временную
форму, то вы искажаете смысл вашей речи. Люди слышат то, что вы
сказали, и не знают, что вы хотели сказать.
Иностранцы, изучающие английский язык, часто не понимают,
что выбор временной конструкции зависит именно от смысла
высказывания и это невозможно уложить ни в какие схемы и таблички.
Чтобы не звучать глупо необходимо точное понимание, какой смысл
передаѐт каждый временной аспект.
Посмотрите на картинки со свечками. На первой картинке 3
свечи, как 3 времени в русском языке. А на картинках ниже - 12 свечек
(как и времен в английском языке), но их используют совсем по
другому назначению. И в английском языке времена употребляются не
так, как в русском. В английском языке временная форма несѐт
дополнительное значение.
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Дорогие мои читатели, подумайте и скажите: сколько существует
способов в русском языке для описания будущего события? Т.е.
сколько способов для выражения будущего времени? В русском языке
мы можем выразить будущее время двумя способами - настоящим или
будущим временем.
В воскресенье мы пойдѐм в кино. (Будущее время, глагол отвечает на
вопрос - что сделаем?).
На следующей неделе мы едем в Лондон. (Настоящее время, глагол
отвечает на вопрос - что делаем?).
А сколько способов для выражения будущего времени есть в
английском языке? Мой канадский коллега (преподаватель
английского в Торонто) выделяет 8 способов для выражения будущего
времени. Зачем столько? Как я уже сказала, чтобы выразить смысл
высказывания.
Почему жених Светланы обиделся на еѐ слова? «Английский, что
опять не так?» Давайте детально разберѐм эту ситуацию. Вы помните,
что происходило? Света обратилась в финское консульство за визой,
получила еѐ, назначила день поездки и купила билеты на автобус и
паром.
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Другими словами, она в эту поездку собиралась. Она еѐ
запланировала и планомерно к ней готовилась. Это и есть - заранее
запланированное действие в ближайшем будущем, т.е. настоящее
продолженное время (Present Continuous or Progressive Tense). Но в
силу нашего менталитета многие не понимают, что такое «заранее
запланированное действие».
Объясняю. Если вы говорите о том, что собираетесь делать в
ближайшем будущем: через 2 часа, завтра, на следующей неделе,
через пару месяцев или в следующем году, это означает, что вы своѐ
действие запланировали. Понимаете?
Когда вы рассказываете, что будете
использовать настоящее продолженное время.

делать,

то

нужно

Так, а что же Будущее Простое время? Будущее Простое время
употребляется в трѐх основных случаях, но главный его смысл импульсивное, неожиданное решение сделать что-либо, т.е. - полная
и абсолютная противоположность настоящему продолженному.
Одно из главных значений времени Funure Simple - внезапное
решение что-либо сделать, т.е. решение сделать что-либо
принимается в момент речи, говорящий и не подозревал, что он будет
это делать и не собирался, а главное, не было причины.
Понимаете разницу? Внезапное и резкое решение сделать чтото. Шѐл человек по улице домой. И вдруг его бабахнуло кирпичом по
голове, и голова отвалилась. Человек бережно поднял голову и
говорит: «Пойду в больницу. Врачи пришьют». Это Funure Simple.
Ещѐ раз. Будущее Простое время (Funure Simple) мы
употребляем, если решение сделать что-нибудь пришло к нам
внезапно, в момент беседы, и чаще всего является реакцией на слова
собеседника. Например:
- Котэ (котик) разбил большую вазу.
- Жаль. Но я куплю завтра новую.
I’ll (will) buy a new one.
Я не собиралась покупать вазу ещѐ минуту назад, но узнав, что
ваза разбита, я решила купить новую. Скоро мой День Рождения, и
мне понадобится ваза для цветов.
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В случае со Светой, еѐ жених понял, что Света внезапно, в
момент разговора решила поехать за границу. Это значит, что она
больше не хочет встречаться с ним и не выйдет замуж. К тому же, это
дико невежливо - принимать решение отправиться куда - то в тот
момент, когда вас приглашают на концерт. Ну, как тут не обидеться?
Соответственно, если бы Света сказала: «I’m going to Finland
tomorrow», то было бы понятно, что Света готовилась к поездке, пока
еѐ жених отсутствовал. И, конечно, молодой человек понял бы
ситуацию после всего пары аргументов. Она ведь уже потратила
деньги на покупку билетов, да и едет она навестить сестру, которую
не видела уже полгода. Всѐ сразу встало на свои места. Правда?

Грамматика – всему голова
Но грамматику не достаточно только правильно объяснить.
Чтобы вы могли правильно употреблять времена, надо речь
тренировать. И умение правильно применять грамматику не возникает
автоматически после прослушивания лекций, семинаров и вебинаров,
так популярных в настоящее время. Это тоже навык, а навык
достигается путѐм тренировок. Самый большой вред наносят
тренинги, где все времена пытаются объяснить за несколько дней или
даже часов.
Подобный объѐм материала своего родного языка мы изучаем в
школе 9 лет. А непонятный с точки зрения вашего менталитета и
образа жизни материал чужого языка вы за несколько часов
собираетесь осилить? Это сейчас вам кажется, что всѐ понятно. А как
только вы сами начинаете строить предложения, то получается
сплошной пердимонокль.
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Существует ещѐ один губительный способ преподносить
грамматику. Исходят такие учителя из правильного постулата грамматику надо изучать только в контексте. Но делают это
следующим образом, просто берут текст и объясняют в тексте то или
иное грамматическое явление, причѐм, все подряд.
Это ведѐт к следующим плачевным последствиям:
1. Формируется ошибочное понимание употребления времени,
поскольку объясняется только один из аспектов употребления, и
зачастую - второстепенный.
2. Полная каша в головах учащихся от объѐма поступающей
информации.
3. Я называю этот эффект «Размягчение мозгов». Учащийся
привыкает к тому, что ему всѐ объясняют и перестаѐт сам
соображать. А наш мозг – ленив и работает только в том случае,
если есть задача или проблема. Обучение невозможно без работы
мозга.
4. В результате некомпетентности преподавателя вы получаете
полную чушь, а не знания. Но даже, если преподаватель грамотный,
первые три пункта сохраняются.
У нас, к сожалению, некомпетентных учителей - большинство.
Зайдите на YouTube. Доморощенные «спецы» обучают вас якобы
английскому, а на самом деле - пердусскому языку, как говорят мои
британские друзья (от слова пердимонокль) и более грубого русского
слова, имеющего значение - издавать неприятные звуки и запахи
посредством заднепроходного отверстия.
И если на русском языке говорят русские, то на пердусском,
говорят кто? На пердусском языке говорят пердусы. Неужели мечта
наших дорогих соотечественников стать пердусами? Я уверена, что
таких людей - меньшинство. Большинству людей - не всѐ равно, что
их будут считать глупыми и грубыми.
Просто обычные люди не могут отличить достоверную
информацию от маразма в силу отсутствия необходимой для этого
компетентности. Никто не проверяет и не фильтрует информацию в
интернете, поэтому всему подряд, что есть в интернете, верить
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нельзя, впрочем, как и многим отечественным учебникам
английскому языку (а также книжкам про английский язык).

по

Кстати, когда мой коллега из Канады попытался сказать одной
даме, объясняющей грамматику в ролике на YouTube, что нельзя
вводить людей в заблуждение, то она ответила, знаете что?
Она сказала, что сначала надо людям составить общее
представление об английской грамматике. Это значит, сначала надо
составить общее ошибочное впечатление о грамматике!!! Просто жуть!
Бедные, бедные люди...
А сейчас, дорогие мои читатели, те, кто уже изучал английский
язык, попробуйте сказать, что летом вы будете праздновать 10-ю
годовщину свадьбы или, что 29 февраля вы будете отмечать день
рождения сына. Какое время вы употребите?
Большая часть людей, изучающих английский, скажет: «We will»
и будут не правы. Следует употребить настоящее продолженное
время. We are celebrating. Иначе люди могут подумать, что у вас
старческое слабоумие, поскольку вы не помните, что состоите в браке
и у вас есть сын. Почему они (вы) ошиблись?
Потому что, во-первых, нет навыка, навык ещѐ не сформирован,
а во-вторых, нет чувства языка. Человек не понимает до конца
смысла правил английского языка и поэтому часто говорит глупо.
Знания это не навык, помните? Мало что-то знать, надо уметь эти
знания правильно употреблять. А это даѐтся только тренировками,
правильными тренировками.
Чтобы вы ни делали, все ваши действия направлены либо на
ускорение формирования навыка говорения либо на его торможение.
К сожалению, большинство действий, которые делают почти все,
изучающие английский язык, тормозят формирования навыка.
Честно говоря, я не знаю, как вы можете натренировать
грамматику сами, это как самому себе аппендицит вырезать. Мои
студенты тренируют грамматику в системе. Но я могу точно сказать,
вы сами не сможете подобрать хороший и грамотный языковой
материал. Это может сделать только профессионал - человек, который
родился, учился и живѐт в стране изучаемого вами языка и имеет
соответствующее образование.
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Но и тут подвох. К сожалению, иностранный специалист не
сможет объяснить грамматику так, чтобы вам было понятно, поскольку
существует огромная разница в восприятии и понимании временных
границ между вами и носителями ящыка.
В одни и те же понятия мы - русскоязычные и носители
английского языка вкладываем разный смысл. Этому свидетельство –
Past Simple (Простое прошедшее время). Практически, все изучающие
английский язык знают, что это время обозначает событие, которое
закончилось в прошлом. Но, что значит «закончилось в прошлом» до
конца не понимают.
Когда мой британский коллега беседовал со студентами,
изучающими английский язык, то был очень удручѐн. Студенты
рассказывали, почему они хотят поехать в Лондон. Но из речи ребят
следовало, что либо они уже умерли, либо их желание уже
исполнилось, либо такого желания больше нет. У него просто волосы
дыбом вставали.
Но почему они так говорят? А дело в том, что в наших ВУЗах в
основном изучают науки о языке, а не сам язык. Поэтому у
большинства
выпускников
языковых ВУЗов
и
факультетов
иностранного языка извращѐнное понимание грамматики английского
языка (и не только грамматики). А потом они учат вас этим
извращениям.

Пришло время подвести итог. Английский язык - аналитический.
Времена в английском языке существуют для передачи смысла
высказывания. Если вы используете неправильную грамматическую
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конструкцию, то вы искажаете смысл высказывания, и можете звучать
глупо или грубо.
Нет никаких гарантий, что грамматический материал, который вы
изучали или изучаете, можно применять без опаски прослыть глупым
или грубым. То, что преподают в школах, ВУЗах, частные репетиторы,
а также на курсах английского языка, не говоря уже об информации в
интернете, часто имеет недостоверный характер и может вам очень
сильно навредить.
Верить можно только профессионалу - человеку, который
родился, учился и проживает в стране изучаемого языка, и при этом
имеет образование по специальности ―Английский язык‖. А
приспосабливать, интерпретировать объяснения для вас должен
русскоязычный преподаватель, понимающий особенности вашего
восприятия и специфику менталитета.
Грамматика не осваивается сама собой. Получив знания, нужно
тренировать навык. Вы сможете посмотреть, каким образом мои
студенты тренируют навык устной речи и одновременно осваивают
грамматику. Вы также можете присоединиться к нам после прочтения
этой книги.
Грамматика у нас преподносится так, как она преподаѐтся
носителям языка, т.е. без общепринятых извращений. Да, многим
придѐтся переучиваться. Но оно того стоит. Кстати, основной массе
учителей и преподавателей тоже не повредит потренировать
грамматику и устную речь. Наши тренировки намного эффективнее
скайп – уроков известной зарубежной фирмы. Доказано на практике.
Учителя и преподаватели очень не любят, когда я их критикую. Я
критикую некомпетентность большинства учителей. Ничего личного,
только забота об учащихся и любовь к английскому языку.
И за примером далеко ходить не надо. Один из наших
замечательных студентов из Украины вместо того, чтобы внимательно
прочитать объяснения пустякового примера и вникнуть в материал,
предоставленный профессором Лондонского университета, пошѐл
консультироваться к знакомым преподавателям.
Вопрос был про употребление артикля в предложениях:
Is this the packet for Switzerland?
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Are these the letters for Switzerland?
Привожу копию его письма: «Обратился

за консультацией к двум преподавателям

английского языка. Оба сказали, что в этих вопросах артикль «the» не нужен»

Но в этих предложениях употребление артикля – обязательно.
Мой коллега решил провести эксперимент и обратился к четырѐм
школьным учителям и двум преподавателям ВУЗа с этим вопросом. И
все они, не вникая в ситуацию, дали тот же ответ: «Артикль не нужен».
Задайте этот вопрос вашему учителю. Плохой учитель скажет,
что артикль не нужен; хороший - откажется отвечать на вопрос без
контекста; очень хороший – разберѐт два возможных варианта.
Однажды наш друг Джейсон беседовал с симпатичной девушкой.
«Я категорически не согласна с Элен. У меня была очень хорошая
учительница английского. На грамматику «налегала», - сказала она.
На что Джейсон несколько резковато, но с юмором ответил: «Да,
конечно, просто душка. Но почему твой английский хуже, чем у моей
собаки? Она лает, но всѐ понимает. А ты, хоть и лаешь, но ничего не
понимаешь!»
Да, для уха носителей языка речь русскоязычных друзей часто
похожа на лай собаки. Непонятная прерывистая грубая речь.

«Does bad grammar make anyone else's ears bleed?»
«Плохая грамматика заставляет ещѐ чьи-нибудь уши
кровоточить?» - вот такой крик души молодого человека я
обнаружила на одном американском форуме в интернете. Оказалось,
он далеко не одинок в своих страданиях.
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Глава пятая
Коммуникативный элемент - шпион
или волшебник
«Ничто не обходится нам так дешево
и не ценится так дорого, как вежливость»
Речь в этой главе пойдѐт о коммуникативных навыках. Все о них
говорят, но все ли знают, что это такое? Пожалуй, в этой области
существуют самые большие заблуждения. Давайте мы поговорим о
том, о чѐм многие наши соотечественники даже не догадываются.
В психологии
компетентность.

существует

понятие

-

коммуникативная

Коммуникативная компетентность — это владение сложными
коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных
умений в новых социальных структурах, знание культурных норм и
ограничений в общении, знание обычаев, традиций, этикета в сфере
общения, соблюдение приличий, воспитанность, ориентация в
коммуникативных
средствах,
присущих
национальному,
сословному менталитету.
Чуть - чуть проще говоря:
Коммуникативная компетентность - это совокупность таких
умений человека, которые адекватны для определенной социальной и
национальной среды и включают в себя:


знание ограничений и культурных норм в общении;



знание традиций и обычаев;



владение этикетом;



демонстрацию воспитанности;



умелое применение коммуникативных средств.
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А начну я с реальной истории, которая приключилась с одной
моей знакомой, дамой приятной во всех отношениях. Моя знакомая,
назовѐм еѐ Ирина (имя вымышленное), летела с мужем из
Франкфурта на Майне (Германия) в Нью-Йорк. Муж у неѐ, к слову
будет сказано, француз, и паспорт у неѐ уже много лет - французский.
На борту предлагали ланч на выбор: мясо или рыбу.
Моя знакомая решила попрактиковать свой английский, всѐ таки Ин. яз. закончила. И она обратилась к стюардессе с просьбой:
«Дайте мне, пожалуйста, рыбу».
Уважаемые читатели, как бы вы сказали по-английски это
предложение? Я уверена на 100%, что многие даже не дочитав мой
вопрос до конца, уже начали произносить заветные: «Give me, please».
Так сделала и моя знакомая.
Но стюардесса, как-то странно наклонила голову. «Может, не
поняла или не расслышала?»- подумала Ирина и решила спросить:
«Вы меня понимаете?» Я думаю, этот вопрос даже отпетый двоечник
знает из школьного учебника. Я даже представляю, как люди с
довольным видом, кивая, произносят: «Do you understand me?» Ирина
так и спросила.

Но вместо ответа на вопрос стюардесса вдруг сильно покраснела
и спросила: «Are you from Russia?» Вопрос. Как эта милая стюардесса
безошибочно определила происхождение Ирины? Летела она из
Германии, а паспорт у неѐ французской гражданки. Вы можете
сказать? Вот по этим двум фразам и определила.
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Дело в том, что рейс выполняла американская компания, для
стюардессы английский язык - родной. А теперь, внимание!
Неожиданный для многих поворот.

Никогда не говорите «Give me, please» в ресторане!
Заказывая еду а ресторане. кафе и в любом другом месте,
никогда не говорите «Give me, please». В данной ситуации поанглийски это звучит грубо! В другой ситуации это выражение
уместно, но при заказе еды – нет.
Вот почему у стюардессы была такая реакция, пассажирка ей
грубила. Но это ещѐ не всѐ. Вопрос «Do you understand me?» тоже
нельзя произносить. В британском варианте это - несколько грубовато.
Говоря так, вы возлагаете ответственность на человека за то, что он не
понял вас. А это невежливо.
В американском варианте этот вопрос имеет два значения.
Первое значение, - типа обращения к хулиганистому ребѐнку: «Ну, ты,
что не понял меня?» А второе значение - «Ты дурак или дебил?» Так
что, Ирина сначала нагрубила, а затем нахамила милой стюардессе.

Конечно, Ирина сделала это не специально. Она - воспитанный и
культурный человек, кандидат филологических наук. Как так?
Кандидат наук и не знала таких простых вещей? А я разве говорила,
что на факультетах английского языка изучают язык? Там изучают
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науки о языке, которые чаще всего не имеют отношения к реальному
разговорному английскому.
Я повторю ещѐ раз, поскольку многие всѐ равно не уяснили, что
английский и русский - разные языки. Нельзя говорить по-английски
калькой с русского языка. То, что звучит волне приемлемо и даже
вежливо по-русски, может считаться грубостью в другом языке.
Если вы заказываете еду, то следует говорить «I’d like…» или «I’ll
have…» и далее называете блюда. А мои студенты умеют ещѐ и
правильно называть английские блюда. Английская кухня - это не
только «fish and chips».
Если вы хотите спросить о том, поняли вас или нет, то есть
несколько выражений. Лично мне нравятся два выражения. «Is it
clear?» Это любимое выражение британских учителей. После
объяснения материала они всегда спрашивают «Is it clear?» (Это
понятно?).
Я тоже взяла себе на вооружение это замечательное выражение
и всегда использую его на моих мастер-классах. Хотя, данное
выражение в американском варианте звучит несколько настырно.
Второе
выражение
более
сложное,
его
употребляют
образованные люди по разным поводам – «Does it (that) make sense to
you?». Лучше употреблять это выражение. Оно подходит для многих
ситуаций и звучит одинаково вежливо во всех вариантах английского
языка.
И ещѐ, не говорите, пожалуйста: «I don‖t understand you» (я дурак), или, как выражаются некоторые «особо образованные» - «I’m
not understand» (это уже на идиотизм тянет), простите, не хотела
никого обидеть, честное слово.
Можно просто переспросить: «Sorry? What?» Только, если, вы
совсем «бум-бум» в английском, это вам не поможет. Вы всѐ равно не
поймѐте, что вам ответят.

Как узнать соотечественника в лифте?
Мы с вами продолжаем разговор о коммуникативных навыках.
Следующий очень важный момент. Знаете, как я узнаю бывших
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граждан СССР, входя в лифт в европейской гостинице? По молчанию и
серьѐзному виду. Многие, правда, уже научились себя вежливо вести,
но далеко не все.
Здороваться принято везде, куда бы вы ни пришли. И
УЛЫБАТЬСЯ! Если заходите в лифт, следует улыбнуться и
поприветствовать тех, кто там находится. Улыбаться принято всегда:
улыбка может быть радостной, широкой, скромной, спокойной и
грустной. Улыбаться следует и, когда вы приветствуете кого-либо, и,
если случайно встретились глазами с человеком. Отсутствие улыбки это проявление невежливости.
Ещѐ важный момент. В разговорной речи следует избегать
отрицаний. Отрицания звучат не вежливо. Если без отрицания никак
не выразить мысль, то следует сказать вводное предложение, где и
будет звучать отрицание.
I’m not sure he will win the game. Вместо категоричного
высказывания «Я уверен, он не выиграет игру» получается более
вежливое и мягкое «Я не уверен, что он выиграет игру».
И прямые вопросы так же задавать не вежливо. Совсем я вас
напугала? На самом деле, вы значительно облегчите себе жизнь и
ускорите решение многих проблем, если и в России и за рубежом
будете поступать вежливо.
Вот, кстати, что написала участница одного из моих мастер –
классов:

Безусловно, среди нас есть воспитанные и вежливые люди,
знающие привила этикета. И эти люди значительно выигрывают среди
остальных. В наших школах в бедных детей пытаются вложить кучу
ненужной информации, которая сейчас доступна благодаря интернету.
Но не учат вежливому обращению, умению правильно общаться. В
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школе не учат последовательно и логически мыслить и принимать
самостоятельные решения.
После того, как я более тесно сблизилась с коллегами из
Великобритании и США, они меня спрашивали: «Почему ваши люди
такие грубые?» Я была несколько озадачена. Речь шла о культурных и
образованных людях в нашем понимании. Это - учителя, врачи,
кандидаты и доктора наук, представители бизнеса.
Но после просмотра нескольких видеозаписей я понимаю,
почему иностранцы считают, что мы живѐм в глухой тайге, а по улицам
у нас бродят медведи.
Когда я смотрела видео, сделанные в гостинице, на конференции
и в кафе, мне первый раз в жизни захотелось провалиться вместе с
креслом сквозь пол, куда-нибудь, где нет людей, собак и кошек. Я
покраснела как рак, и мне было стыдно поднять глаза на людей,
сидящих рядом. Ужас какой. Стыдно как…
А ведь это были представители так называемых культурных
слоѐв из Украины, Белоруссии, Казахстана, Эстонии и России. Что они
делали? По меркам огромного количества людей - ничего страшного,
поскольку все так делают. Разумеется, не все. У нас много
замечательных людей, которые ведут себя очень достойно и
соблюдают этикет.
Безусловно,
в
каждой
стране
есть
некультурные
и
невежественные люди. Но, когда люди, призванные нести культуру и
образование в народ, ведут себя подобным образом, для культурного
человека это - шок.
Есть общекультурные нормы поведения, и они соблюдались в
нашей стране. Но в 1917 году в России произошла революция, и
бескультурье самых низших слоѐв общества было поднято на
государственный уровень. Мы утратили вежливое обращение к
посторонним людям. Долгое время у нас не было делового этикета.
Многие люди не знают элементарных правил устного обращения, не
говоря уже о письменном.
Я не хочу никого никак ущемить или обидеть, ни в коем случае,
поскольку есть вполне объективные причины тому, что наши дорогие и
уважаемые соотечественники не умеют действовать правильным
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образом. Почти никто и нигде в школе не обучает навыкам
коммуникации. Да и учителей никто коммуникативным навыкам не
обучил. А как можно требовать от людей того, чему их не обучили?

Алгоритм общения
Поэтому давайте разберѐм, как правильно составить устное или
письменное обращение. Подчѐркиваю, это обычное обращение, по
любому поводу.
Начнѐм с письменного обращения (просьба или вопрос).
1.

Приветствие.

2.

Засвидетельствовать своѐ уважение или позитивное отношение.

3.

Вопрос или просьба.

4.

Благодарность.

5.

Вежливая подпись.
Как это выглядит на примере.

Здравствуйте / Добрый день, (далее: должность или имя, либо без
имени, если вам не известно)
Я давно занимаюсь на вашем сайте. И мне это очень нравится. (Я
ваш студент, давно не занимался, но очень рад снова приступить к
занятиям.)
У меня возникла небольшая проблема. (Описываете подробно
проблему).
Вы не подскажите, что я делаю не так?
Заранее благодарю за ответ.
С уважением, Николай.
Вы хотите выразить претензию или сделать замечание?
Схема та же.
1.

Hello.

2.

Небольшой комплимент или благодарность.

3.

Суть претензии.
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4.

Выражение надежды на скорейшее выполнение.

5.

Вежливая подпись.

И так должно выглядеть любое письменно обращение кудалибо.
Если ответ на ваш вопрос был больше, чем в 2 слова, то следует
в ответном письме ещѐ раз поблагодарить.
Если вы зашли на любой сайт в интернете написать сообщение с
вопросом или просьбой, то проверьте, пожалуйста, по этой схеме,
вежливо ли вы его составили, прежде чем кликнуть на кнопку
«Отправить».
На другом конце человек, получивший от вас сообщение, сразу
составит о вас представление. Люди судят о нас по нашей речи. Будь
вы хоть трижды супердобрым и суперхорошим человеком, культурный
и воспитанный человек будет воспринимать вас, как грубого и
невежливого субъекта.
Устное обращение.
(Британский вариант, но очень хорош для России, всего
постсоветского пространства и мира.)
1.

Улыбка.

2.

Извинение. Excuse me!

3.

Приветствие.

4.

Представиться.

5.
Комплимент (особенно, если вопрос или просьба не входят в
компетенцию того, к кому вы обращаетесь).
6.

Суть вопроса или проблемы.

7.

Благодарность.
Либо другой вариант:

1.

Smile (улыбка).

2.

Hello.
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3.

Introduce yourself (представиться).

4.

Excuse me (Извинения за беспокойство).

5.

Indirect questions (Непрямой вопрос).

Здесь обязательно надо добавить, что прямые вопросы задавать
невежливо. Но это уже тема целого мастер-класса или семинара.
Пока вы в роли недотѐпы - туриста бегаете по городу, то на вашу
этическую безграмотность особо никто внимания не обратит. Но, как
только вы намереваетесь вступить в более дружественный контакт,
правила вежливости надо непременно соблюдать.
Существует список тем, которые не принято обсуждать в
обществе. Политика, религия, деньги, здоровье - табу. Никогда не
следует высказывать негативного отношения к чему - либо (как
это принято среди многих людей). Это очень грубо. Это и в нашей
стране грубо. Но почему-то некоторые люди не понимают этого.

Закон коммуникаций № 1 – ВЕЖЛИВОСТЬ.
Закон коммуникаций № 2 – ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ.
Закон коммуникаций № 3 – УЧТИВОСТЬ.
Всѐ, что не вписывается в эти 3 закона, говорить нельзя.
Я расскажу об эпизоде, который произошѐл в ресторане одной
из гостиниц Лондона. Обычно гостиницы 3*- 4* в Великобритании
работают в формате B&B (bed and breakfast). И, как правило, утром
вам подадут классический English breakfast. Что входит в Английский
завтрак? Апельсиновый сок; бекон (кусочек ветчины), бангл
(английская сосиска), яичница и фасоль; румяные тосты, масло и
джем; чай или кофе на выбор. Таковы правила.
Надо заметить, девочки - официантки были всегда приветливы и
обслуживали очень быстро, понимали - туристы спешат. И вот,
официантка приносит «нашему пузатенькому дядечке» стакан сока,
приветствует его с улыбкой и задаѐт дежурный вопрос: «English
breakfast?» На что «дядечка» во весь свой скрипучий голос без стыда
и совести молвит: «Меня уже тошнит от ваших инглиш брекфаст».
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Официантками в гостиницах часто работают приезжие из стран
бывшего Советского Союза или бывших соцстран, поэтому они
понимают русский язык и говорят по-русски.
Если вы думаете, что дядечка извинился за своѐ хамство, то
глубоко ошибаетесь. Теперь, я думаю, вы понимаете новый тренд на
западе - «Гостиницы без русских» (под русскими понимают всех, кто
проживает на территории бывшего Советского Союза). Хочу добавить,
что сейчас вы никогда не найдѐте эту гостиницу на русских сайтах
бронирования. Догадываетесь, почему?
Но если официанты отреагируют на хамство своим
«замечательным» способом, то работники государственных и частных
учреждений могут поспособствовать тому, что такой турист больше
никогда не получит британскую визу. Что однажды и произошло прямо
на границе, когда один из туристов решил нагрубить офицеру
паспортного контроля. Я не буду описывать этот случай. Просто хочу
предупредить - будьте предельно вежливыми.
В Великобритании существуют неписаные нормы приветствия и
прощания. Про приветствия я уже немного сказала - обязательно с
лѐгкой улыбкой (можно и с широкой улыбкой). Hello - дежурное слово.
А вот по поводу прощания, есть определѐнный набор фраз,
которые следует говорить в том или ином случае. И все кальки с
русского языка - великая грубость. Забудьте про такие выражения, как
«Если вы не возражаете», «мне (нам) придѐтся» и тому подобную
чушь. Это - невежливо.
Кстати, выражение «уйти по-английски», не означает, что у англичан, уходя из
гостей, принято не прощаться.
Все дело в том, что выражение "уйти по-английски" принадлежит французам.
Во время семилетней войны (1756 - 1763) французские военные самовольно
покидали расположение части, и тогда в английском языке появилась язвительная
фраза "to take French leave", что означает "уйти по - французски".
В отместку англичанам французы перевернули фразу, и она стала звучать "Filer à
l’anglaise" (по англ. "to take English leave"), что значит "уйти по-английски". В 18
веке обе фразы стали употреблять в отношении тех гостей, которые покидали
бал, не попрощавшись с хозяевами. Это намѐк на невежливое поведение.

У англичан принято о-о-о-ч-ч-чень долго прощаются, уходя из
гостей. Существует целый ритуал, и не соблюдать его – невежливо.
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Они часто шутят над собой на тему долгого прощания, но ритуал
соблюдают.
Пожалуй, обязательно следует предупредить вас, что не стоит
употреблять в речи фразы из фильмов и песен. В популярных
фильмах очень часто речь героев отличается снобизмом, «подколами»
над собеседником и прочей ерундой, что не приемлемо в культурном
обществе.
Безусловно, и в песнях и в фильмах бывают тексты, достойные
подражания. Но, поскольку, вы сами не сможете разобраться, что
можно говорить, а что - нет, то не стоит экспериментировать. А то
может получиться пердимонокль.
Цель этой главы - не обучить навыкам коммуникации, это
невозможно за столь короткое время, а объяснить, что это такое, и
почему без этого нельзя. Поэтому я лишь затронула верхушку
айсберга и очень кратко прошлась по некоторым аспектам.

«Sorry» много не бывает
И в конце этой главы - самый важный аккорд. Знаете, какое
самое главное слово в английском языке? На самом деле, их - два:
«Excuse me!» и «Sorry».
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Извиняться принято по любому поводу. Если вы только
намереваетесь нарушить покой или личное пространство человека, то
говорите: «Excuse me». Если уже нарушили, то следует сказать:
«Sorry». Другими словами, если только собираетесь наступить кому-то
на ногу – «Excuse me!» Если уже наступили – «Sorry».

Простите, я смотрел на море.
При обращении к любому человеку по любому поводу – «Excuse
me!»..


Обращаетесь с вопросом к человеку – «Excuse me!».



Вы хотите выразить просьбу - «Excuse me!».



Человек мешает вам пройти - «Excuse me!».



Хотите получить информацию - «Excuse me!».

В конце беседы обязательно надо поблагодарить собеседника.
Если же выражают благодарность вам, то следует сказать «You are
welcome!» (Пожалуйста).
Выражение «Not at all» обычно говорят в обществе хорошо
знакомых или близких людей в определѐнных ситуациях. Пример
употребления выражения «Not at all» вы можете наблюдать в пьесе
Дэвида Хэа «Верхний свет» (David Hare «Skylight».
В разговорной речи можно встретить и другие варианты ответов
на благодарность. Но чтобы случайно не обидеть собеседника,
говорите всегда: «You are welcome!». Не промахнѐтесь.
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Простите, я черепашка, а не скала
Sorry! - самое популярное слово английского языка.


Если вы кого-то задели – «Sorry!»


Если вас нечаянно задели - «Sorry!» Да, извиняться принято с
обоих сторон, и конфликт исчерпан.


Если вы ненароком столкнулись с кем-то «Sorry!»



Если чуть-чуть не столкнулись - «Sorry!»



Если вам сказали - «Sorry!», не забудьте ответить - «Sorry!»



Если вы причинили кому-либо неудобство - «Sorry!»


Если вам сделали замечание по любому поводу, скажите «I’m so
sorry!». Замечания делать не принято, и уж коли вам сделали
замечание, то вы очень сильно «облажались». В этом случае лучше
сказать «I’m awfully sorry».


Если вы не расслышали, что вам сказали - «Sorry!»



Если не знаете, что сказать - «Sorry!»

Как сказала одна моя близкая родственница: «Сала много не
бывает!». Я бы перефразировала: «Sorry» много не бывает!».
На этом завершаю главу. Выводы сделайте сами, пожалуйста.
Sorry!
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Глава шестая
Самый главный секрет
Из мелочей складывается совершенство,
а совершенство - не мелочь!
Ну вот, мы и подошли к самой последней главе. В самом начале
моей книги я писала, что сейчас есть два пути изучения английского:
либо - плохой (очень плохой) результат, либо - долго (очень долго) по
времени. Но и в 99% случаев долго, всѐ равно, плохо. В предыдущих
главах мы подробно разобрали несколько причин, почему так
происходит. Но про самую главную причину речь пойдѐт в этой главе.
Вот, что написала Евгения из США (16 ноября 2013 г.) после
одного из моих мастер-классов. А она уже курсы и тренинги многих,
так называемых, гуру прошла.
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Спасибо Евгении за еѐ честное высказывание. Да, с обучением
английскому у нас сейчас - большая беда (впрочем, как и раньше).
Наш британский коллега выражается по этому поводу несколько
категоричнее, но, я полагаю, для умных людей не требуется
преподносить факты под соусом ненормативной лексики. Да и сами
британские и американские специалисты не особо преуспели в
обучении.
Надо заметить, что и французскому языку, который так же, как и
английский, относится к романо-германской группе, британские
методы обучить не в силах. Редкая птица долетит до середины
Днепра. Редкий британец говорит по-французски. Очень редкий.
Только в последнее время стали появляться интересные
методические наработки. Но ни британские ни американские
преподаватели по-прежнему не понимают реальных сложностей, с
которыми сталкиваются иностранные студенты в силу огромной
разницы в языках.
Коммуникативная методика, по которой сейчас работают многие
курсы иностранных языков, себя не оправдала, поскольку на самом
деле, кроме названия, всѐ остальное в ней не является
коммуникативным. Полноценно говорить человека не учат, и в
приличном обществе лучше держать рот на замке, чтобы не
опозориться.

Зомби невеста
Ещѐ одна история из жизни. Многие Курсы иностранных языков
практикуют такой трюк. На одно из последних занятий приглашают
живого иностранца, который должен послушать монологи выпускников
и пообщаться с ними на простые темы (обычно о себе, о семье, об
увлечениях) и затем сказать, что он всѐ понял и похвалить любую
галиматью курсантов.
Наш друг Дастин всегда с удовольствием ходил на такие
мероприятия, поскольку за это платили денежку (это - раз), после
таких занятий всегда весело посмеяться над опусами выпускников
курсов (это - два). Кто ж не любит посмеяться над другими.
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Дастин - нормальный молодой человек со здоровым чувством
юмора. И он понимал, что таковы правила игры. Люди заплатили
деньги, и хотят услышать, что они чему-то научились. И кто-то их
должен убедить в этом. Иначе они пойдут искать другие курсы. А на
других курсах – всѐ то же самое или ещѐ хуже.
Имейте в виду, что носители языка - обычные люди, имеющие
недостатки. Довольно часто на подобные мероприятия приходят
носители языка, у которых с английским языком были серьѐзные
проблемы в школе, и это - их шанс как-то возвыситься над людьми,
почувствовать своѐ превосходство. Обычно они приписывают себе
всевозможные степени и звания, а на самом деле, даже в школе не
могли сдать экзамен по английскому языку. Мы несколько раз
сталкивались с такими грамотеями. Но сейчас не об этом.
Я про историю с Дастином. На одном из выпускных занятий всѐ
шло как всегда. Сначала скучные заученные фразы курсантов. Затем
неподготовленная речь, где высказывания курсантов можно
охарактеризовать двумя словами - галиматья и пердимонокль. В
обязанности Дастина входило слушать и поддакивать, иногда
исправлять. Но однажды он не выдержал и вступи в беседу.
Один из особо рьяных курсантов сказал фразу, на которую
Дастин не смог не отреагировать. Дастин хорошо знал такой тип
любителей английского языка. Эти товарищи часто проявляют сверх
активность на различных мероприятиях, связанных с английским
языком и производят впечатление на новичков, будто хорошо говорят
по-английски.
На самом деле, должна вас разочаровать. Какие-то азы они
усвоили, но всѐ остальное, процентов на 80 - 90 - сплошной
пердимонокль. Глупо или грубо. Но по какой-то непонятной мне
причине они считаю, что чем больше они глупят и грубят, тем лучше
становится их английский. При этом, они всегда «сами знают», что и
как нужно говорить.
Итак, этот «мудрый выпускник курсов» хотел сказать, что он был
женат 3 раза. А как бы вы сказали это предложение? Если вы уже
изучали английский, то попробуйте сказать: «Я был женат три раза».
Поднимите глаза от книги и скажите по-английски: «Я был(а)
женат(замужем) три раза». Подумайте и скажите.
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Ничтоже сумняшеся, наш «великий знаток английского», весь
распираемый гордостью произнѐс: «I was married three times». Далее
перевод разговора.
- Да что вы! Неужели? - воскликнул Дастин.
- Да, - продемонстрировал ещѐ большую гордость «умный
дяденька».
- О! Я бы сказал, что для мертвеца вы отлично выглядите.
- Да, все женщины так говорят. Я великолепно выгляжу. И я скоро
собираюсь снова жениться, - продолжал довольный собой
дядька.
- О! Круто! А могу я поинтересоваться, ваша невеста - соседка на
кладбище? – спросил Дастин.
- Нет. Она из другого района.
- Понятно. А могу я узнать, где будет свадьба? У вас на кладбище
или у неѐ? - вошѐл в раж Дастин.
- Мы не собираемся праздновать свадьбу, - заверил «дяденька».
- Ну, слава богу. А то, я уже испугался, что мертвецы по городу
бродить будут. Благодарю вас.
О! Этот тонкий английский юмор. Он бывает очень близок к русскому
юмору. Или русский юмор часто близок к английскому?

Прежде чем продолжить повествование, немного поясню.
Простое прошедшее время означает действие, которое закончилось,
полностью завершилось в прошлом. Но практически никто не
понимает, что такое действие завершилось навсегда без возможности
продолжения или возобновления, т.е. женитьба больше невозможна.
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Такую конструкцию можно употребить по отношению к умершему
человеку. Для живых - другое время. Вот она, английская грамматика!!!
Употребление Простого прошедшего времени в данной
интерпретации для образованного британца, коим является Дастин,
означает, что человек умер. И, конечно, Дастин отреагировал
комплиментом про мертвеца.

She has been married five times.
Она была замужем пять раз

My granddad was married five times.
Мой дедушка был женат пять раз
«Умный дяденька» понял только, что он хорошо выглядит.
Поскольку, обучая аудированию, его учили - выхватывать из речи
отдельные слова и по ним строить догадки о чѐм речь, то он понял то,
что хотел услышать, а совсем не то, что ему сказали.
Понимаете теперь, почему часто наши туристы выглядят
круглыми дураками в глазах носителей языка? А ведь зачастую это
хорошие, культурные, вежливые и образованные люди. И не хватает
им самой малости - хорошего английского.
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Кадр из фильма «Ходячие мертвецы»
Вот такой пердимонокль. Надо ли говорить, что никто из
присутствующих на занятии так и не понял «в чѐм прикол» и о чѐм
речь. Все подумали, что это обычная беседа. Надо отметить, по
сравнению с остальной группой, «дяденька» был отличник. Кстати,
все выпускники этих курсов получили сертификаты «Intermediate»
(средний уровень).
Что такое «средний уровень», полученный на курсах для нас и
Дастина? Это что-то среднее между «плохо» и «очень плохо».
Я уверена, что многие из вас, дорогие читатели, сейчас стали
вспоминать и приводить примеры предложений в Past Simple. Как же
так? Почему мы там используем Past Simple (Простое прошедшее), а
здесь нужно другое время?
Например, один товарищ сказал такое предложение: «I went to
the cinema last week» и между нами произошѐл такой диалог.
- Предложение правильное? - спросил он.
- Да, конечно, - ответила я.
- Но это значит, что я умер и не могу ходить в кино? - был его
следующий вопрос.
Он автоматически перенѐс пример про женитьбу на совершенно
иную ситуацию.
Это - как раз тот самый случай. Помните, я писала в главе про
грамматику? Я прокомментировала конкретный случай употребления
грамматики. А слушатели часто автоматом применяют это правило к
примерам из другой области, чего категорически делать нельзя.
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Теперь понимаете, почему грамматику нельзя объяснить за пару
часов и, тем более, запихнуть в таблицы? Вы же, когда говорите порусски, не представляете перед глазами таблицу спряжения глаголов.
Я тоже когда-то при обучении пользовалась грамматическими
таблицами, пока не осознала, насколько они тормозят обучение
устной речи.

25 кадр – казнить, нельзя помиловать
Я знаю, что многие люди охотнее верят в любой обман, чем
проверенным и доказанным фактам. Чего стоит только один ―25 кадр‖.
Люди даже не удосужились зайти в интернет и прочитать, что такого
явления, как ―25 кадр‖ (вживление информации в подкорку) в природе
не существует. Его придумали в рекламных целях, чтобы продать
бесполезную ерунду.
Наш технический директор был просто в шоке, когда узнал,
сколько людей всѐ ещѐ верят в сказку про 25 кадр и ведутся на этот
обман. Передадим же ему слово для разъяснения ситуации.
Гипотеза о 25 кадре была выдвинута Джеймсом Вайкери еще в 1957
году. В том же году он провел эксперимент: в ходе показа фильма «Пикник»
25 кадром демонстрировались кадры рекламы попкорна. Продажа попкорна,
по словам Джеймса, повысилась на 50%. НО. За следующие 57 лет ни одно
исследование не подтвердило наличия эффекта 25 кадра. Даже сам Вайкери
признал отсутствие оного. Несмотря на то, что в ходе эксперимента
продажи действительно повысились, стоит заметить, что сам
эксперимент не соответствовал научным критериям. Вайкери – бизнесмен,
а не ученый. А в 1957 году быстро прочитать на Википедии про научный
метод было затруднительно. Вайкери должен был провести серию
экспериментов: два зала, в которых одновременно идут один и тот же
фильм, в одном из залов, с рекламой попкорна 25 кадром. После чего
сравнить потребительский спрос у двух залов, только тогда можно было
вести речь о каком-либо эффекте. Причина и следствие. Что могло
повлиять на увеличение спроса на попкорн? 25 кадр, сам фильм, погода, а
может быть на заводе дали премию? Не известно.
25 кадров в секунду. В 1957 году это считалось много. Фильмы все
были сняты со скоростью 24 кадра в секунду – так сложилось исторически.
Сейчас в игры не комфортно играть, если компьютер не выдает на экране
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60 кадров в секунду. Даже на скорости 100 кадров секунду, картинка, не
относящаяся к видеоряду, будет прекрасна заметна, и вызывать
дискомфорт при просмотре. Про «запись на подкорку» не может быть и
речи. Единственный инструмент для «записи на подкорку» - это давно
испробованный рекламщиками метод – многократное повторение.
Свободная касса.
Но «25 кадр» и в подмѐтки не годится новоиспечѐнным гуру –
«полиглотам», которые обещают, что «за несколько недель у вас
восстанавливаются навыки изучения любого иностранного языка, как
родного, т.е. навыки, которые есть у маленьких детей и отсутствуют у
взрослых». Всѐ, как в сказке про Буратино.
«3 месяца - и вы с легкостью заговорите на любом иностранном
языке, как на родном! Еще 3 месяца - и еще на одном! И больше
никакой зубрежки, никаких репетиторов! 500 новых слов в день!»
Встречали такую рекламу?
Но, если задуматься и посмотреть в интернете, что такое навыки
(я давала определение во второй главе), то выяснится, что навыки не
даются с рождения, а достигаются многократным повторением. И за
три месяца никто из детей во всѐм мире говорить не научился. Это,
оказывается, долгий процесс.
Есть ещѐ подобные этому опусы – «21 день (30 дней) и вы
непринуждѐнно ведѐте беседу с носителями языка». Да неужели?
Свой родной язык, проживая в культурной и языковой среде столько
лет (помните сколько?) осваиваем, а чужой за месяц?
Вы думаете, люди, покупающие такие тренинги, глупые? Уверяю
вас, что это не так. Они - нормальные и часто - образованные люди.
Любой человек может ошибиться и сделать глупость. Не ошибается
тот, кто ничего не делает. Правда, не у всех хватает честности и
смелости
признаться в своей ошибке. Поэтому мошенники
процветают. Может, всѐ-таки осмелеете, обманутые ученики, и дадите
отпор? Расскажите честно, как вас обманули.
Дело в том, что у мошенников всегда отработаны великолепные
маркетинговые стратегии. Они умело пользуются слабостями людей. В
их рекламных материалах всегда звучат такие цепляющие слова:
самый мощный, революционный, самый вкусный, самый
эффективный и тому подобные.
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И они не стесняются говорить, что дают двойную гарантию, и вы
ничем не рискуете, покупая их «великолепный» продукт. Но никому
ещѐ не удавалось вернуть свои денежки назад.
Всѐ-таки, какая мудрая сказка про поле Чудес в Стране Дураков.
Жаль, что взрослые про неѐ забывают. «Мы же все так жаждем чудес
и немножко верим и в волшебную палочку, и в добрых волшебников. А
потом, как Буратино, оказываемся в стране Дураков», - написала одна
милая дама. Увы, это так.

Инновационная система
Итак, волшебной палочки не существует, как нет волшебной
таблетки и дисков. Что же есть? Как Павел, получивший должность
руководителя отдела Постпродакшн, за 6 месяцев достиг такого
уровня, которого другие не могут достичь за несколько лет? Просто
Павел делал правильные действия. Вот и всѐ. Теперь осталось
выяснить, а какие действия - правильные.
Я уже рассказывала вам, что придумывать и применять разные
приѐмы и методы я начала ещѐ в студенческие годы. Уже на первом
курсе я имела актѐрскую и преподавательскую практику. Но я не
занималась подтягиванием отстающих учеников по школьной
программе. Я обучала говорить детей или очень взрослых людей,
которые совсем не знали английского.
Я играла в любительском театре и ставила разные программы в
качестве режиссѐра на своѐм факультете. Многие считали, что я уже
получила режиссѐрское образование. Из своих занятий я тоже
старалась сделать маленький спектакль.
Когда я проходила учебную практику в школе, весь учительский
состав школы, имеющий отношение к преподаванию иностранных
языков, ходил на мои уроки. Я думала, что для проверки. Нет!
Подсмотреть и перенять «фишки».
Я позволила себе подвергнуть критике существующий тогда
школьный учебник, чем вызвала горячий спор среди преподавателей
кафедры английского языка. И, что интересно, некоторые из них меня
поддержали. А потом я стала отмечать плюсы и минусы
существующих методов обучения.

85

Честно говоря, мои первые невероятные результаты в обучении
я получила в качестве побочного эффекта от своей творческой
деятельности. Невероятными они были для других учителей и
репетиторов, а для меня – ожидаемыми. Я анализировала и делала
выводы.
Я обратила внимание, насколько по-разному устроены
мыслительные процессы у разных людей. Меня поражало, как из
одинакового исходного материала разные люди делали совершенно
разные, порой противоположные по значению выводы.
Можно выделить три типа мышления:
1.

Логическое. Математическое (оно же теоретическое).

2.

Наглядно – образное (творческое).

3.

Наглядно – действенное (оно же практическое).

Обычно у человека один из типов мышления - ведущий,
остальные развиты меньше, либо совсем не развиты. Это связано,
как с врождѐнными способностями, так и с воспитанием и
образованием. И людям с разным типом мышления необходимо
подавать информацию под разным соусом. Объяснять грамматику
разными способами (приѐмами).
Но я так же обнаружила, что существуют действия, выполняя
которые, разные люди имели одинаковый или почти идентичный
результат, хотя и разный во времени. Понимаете, насколько
бесполезны и вредны Курсы, ограничивающие вас во времени. Один и
тот же материал разные люди усваивают за разное количество
времени.
Когда я только начинала преподавать, у меня не было цели
создать какую-то методику, а тем более целую систему обучения. Я
просто старалась научить людей говорить, используя разные приѐмы.
Мне очень нравится американское выражение «Я просто делаю свою
работу».
Но позже, оказалось, что моя работа в корне отличается от
других. Отличались, как мои действия по обучению, так и результаты
студентов. Результаты совершенно другие.
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Возможно, некоторые из вас слышали про методику «паттерны» образцы. В переводе с английского «pattern» - модель, шаблон,
образец, схема, выкройка. Эта методика совсем недавно пришла в
нашу страну. И, я очень рада тому, что о ней заговорили.
На сегодняшний день, эта методика справедливо считается
самой продуктивной и инновационной на западе. Да, действительно,
по сравнению с другими методиками, она больше всех направлена на
тренировку навыка устной речи. И некоторые наиболее продвинутые
специалисты уже освоили эту методику и работают по ней.
Я начинала с паттернов много лет назад. Тогда ещѐ не было
такой методики на западе. Но я решила для себя: «Английский язык
структурный, поэтому надо тренировать структуры». Тогда, много лет
назад за 9 месяцев обучения я получила хороший для того времени
результат, но не тот, который хотела. «Английский, что опять не
так?», - думала я.
Небольшое отступление. Когда мне было 8 лет, мой отец учился
в аспирантуре Военмеха (сейчас - Балтийский государственный
технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова). Он
тренировал на мне защиту своей диссертации. Тема диссертации
была про межконтинентальные баллистические ракеты.
Баллистическая ракета «живѐт» в шахте (есть ещѐ мобильные
пусковые установки, но речь не про них). При запуске ракеты во время
еѐ движения в шахте возникала вибрация. Как следствие, скорость
движения ракеты незначительно, но снижалась, а радиус попадания в
цель увеличивался. Is it clear?
Для удаления (снижения) вибрации шахту ракеты изолировали
специальными полимерными материалами. В результате получили то,
что требовалось. Для меня это была не только увлекательная история
и возможность заглянуть, что находится за грифом «секретно».
Неожиданно для себя я сделала вывод: «Чтобы что-то убрать, надо
что-то добавить».
Так я и действовала, я убрала недостатки метода, похожего на
«pattern», добавив новые элементы, т.е. доработала его. На
сегодняшний день метод «pattern» это один из 120 элементов моей
Практической Системы обучения. Но не в том виде, в каком эта
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методика пришла к нам. Я убрала недостатки этого метода,
доработала его и сократила время обучения.
И какую бы вы сейчас методику не назвали, если она
действительно работает, то это один из 120 элементов Практической
системы обучения, но не в чистом виде. Я убрала недостатки,
усовершенствовала и таким образом сократила время обучения. Это
один из 120 элементов. Всего элементов около 250. Но мы пока
реализовали 120.
Я подозреваю, что любознательные читатели поинтересуются,
как и что я усовершенствовала. Рассказываю. Ещѐ будучи студенткой
ВУЗа, я очень чѐтко осознала, что если умение говорить это навык, то
его можно и нужно тренировать. Для развития любого навыка нужны
тренировки.
Как вы в спортзале накачиваете мышцы или формируете
красивый контур тела при помощи физических упражнений, так для
развития навыка устной речи нужны специальные речевые
упражнения.

При помощи специальных речевых упражнений вы прокачиваете
свой разговорный навык и учитесь говорить красиво и грамотно.
А что за зверь, эти речевые упражнения? Некоторые из вас
учились по такой методике: вы сначала слушаете английскую речь,
затем повторяете за диктором, потом - вместе с диктором. И в этом
заключается вся тренировка.
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Это - речевое упражнение, которое называется «Имитация»
(тоже один из 120 элементов). А у меня в Системе обучения далее
ещѐ 9 видов речевых упражнений. Имитация хороша, как начальный
этап тренировки. Используя только имитацию, очень трудно научиться
говорить.

Все известные на сегодняшний день методики (в том числе
репетиторы) используют от 0 до 2 видов речевых упражнений,
максимум 3, хотя почти никто из них не знает этого факта и не
задумывается об этом.
Лично мне, в качестве репетитора, на занятиях удалось
использовать 4 вида речевых упражнений. На групповых занятиях я
применяла 8 - 9 видов речевых упражнений. Поэтому студенты в
группах говорили лучше и быстрее тех, кто занимался индивидуально.
Я никогда не любила индивидуальные занятия, поскольку по
моей системе обучения у студентов в группах были лучшие
результаты. Понимаете почему? Потому что они на занятиях
выполняли больше видов речевых упражнений. На занятиях. Я
обучала студентов без домашних заданий.
Что это значит? Как это выглядит? Как в футболе. Выполнили
одно речевое упражнение? Вы научились бить по неподвижному мячу
из одной позиции. И даже, если вы делаете это великолепно и
выучили назубок весь материал, разговорная речь – не список
выученных фраз. В жизни вам придѐтся конструировать и говорить
ваши собственные фразы и предложения.
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Жизнь, как игра. Кто выигрывает? Кто тренировал только один
удар? Или много видов ударов? Как игроки тренируют разные виды
ударов из разных позиций в разных ситуациях, точно так тренируется
устная речь в речевых упражнениях.
И время, которое необходимо затратить на тренировку, для
каждого человека – индивидуально. Это тоже немаловажный фактор.
Необходимо работать до результата, чтобы сформировать навык.
Именно, отсутствие необходимого количества речевых упражнений
ведѐт к таким проблемам, как:
 говорю с ошибками,
 говорю медленно,
 долго думаю, прежде чем сказать,
 плохо говорю,
 боюсь говорить.
Как справедливо написала Евгения из США, говорить никто вас
не учит. Вам просто дают материал, который вы должны сами
освоить. Учителя в лучшем случае используют одно или два вида
речевых упражнений. Большинство репетиторов даже не слышали
про упражнения для тренировки речи.
Мы посмотрели один из уроков, который проводился посредством
скайп. Сначала преподаватель задал студенту вопрос, тот не знал,
что ответить и что-то промямлил. Произошла потеря времени.
Заметьте, оплаченного студентом времени.
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Далее преподаватель назвал тему урока, стал печатать слова в
чат - боксе (опять потеря оплаченного студентом время). Затем
преподаватель попросил студента подобрать определения к этим
словам. За всѐ это время преподаватель не учил студента говорить, а
студент, соответственно, не учился говорить. И так весь урок.
Когда мой коллега спросил студента, почему он платит деньги
за скайп-уроки, студент ответил: «Но ведь преподаватель тратит
время». Да, действительно, тратит зря время. Но давайте уточним. Вы
тратите деньги на учителя, который нагло убивает ваше время.
Время - невосполнимый ресурс. За то время, которое вы и ваш
учитель безвозвратно убили, вы могли бы научиться свободно,
красиво и грамотно говорить, а также понимать речь на слух.
Мои студенты не учат слова и выражения, не пишут их на
карточки. Не убивают драгоценное время на мнемотехнику. Они сразу
учатся говорить. Они учатся говорить на речевых упражнениях,
которые имитируют живую разговорную речь. И в специальных
речевых упражнениях они тренируют
лексику,
грамматику,
произношение и аудирование (восприятие речи на слух).
Вот названия и обязательная последовательность специальных
речевых упражнений:
•

Repetition(1)

•

Duplication (2)

•

Substitution of (3)

•

Rearrange (4)

•

Expansion (5)

•

Transformation (6)

•

Modification (7)

•

**************** (8) (не разглашается)

•

Reproduction (9)

•

Life style (10)
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Все 120 элементов Практической системы обучения я не украла
и не придумала ради какой-то мифической идеи. Всѐ, что я сделала,
я создала эмпирическим (опытным) путѐм на практике, обучая
студентов на своих курсах английского языка.
За время работы курсов я подготовила эмиграцию в 12 стран
мира, где мои студенты сделали успешную карьеру по своей
специальности или получили новую профессию. Ни один из студентов
не занимался низкоквалифицированным трудом. Все сразу занимали
пост, соответствующий тому, который они имели на Родине или выше.
В 2008 году я закрыла курсы английского языка по трѐм
причинам. Главная причина, знаете, какая? В формате аудиторных
занятий
было
невозможно
реализовать
мои
дальнейшие
усовершенствования.
По моей системе обучения у одного студента должно быть
одновременно, как минимум, 6 учителей: пять профессионалов носители языка, и один - русскоязычный преподаватель в качестве
связующего звена. Русскоязычный преподаватель не должен говорить
по-английски, чтобы не наносить вред ученику.
И единственный способ, как можно реализовать эту модель... Вы
поняли какой? Это интернет. Так родилась Первая виртуальная школа
«Универсальный английский». Это как ваш персональный репетитор,
но в 10 раз эффективнее, в 100 раз дешевле, говорящий разными
голосами и доступный 24 часа в сутки.
И это правда. Я начала свой рассказ с истории Павла. Если бы
Павел занимался с очень хорошим репетитором, то ему
потребовалось бы 3 или 4 года, чтобы достичь того уровня, на
достижение которого он потратил 6 месяцев или чуть более 100 часов.
Эта система работает и обучает лучше, чем самая
инновационная западная методика. Я не обещаю, что вы сможете, как
Павел, уложиться в шесть месяцев.
Нет, ни в коем случае. Павел был вынужден сразу постоянно
применять полученные знания и навыки, поскольку общался с
коллегами и работодателями только по-английски. И после приезда в
США,
заняв
руководящую
должность,
он
продолжает
совершенствовать навык устной речи.
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Продолжительность освоения зависит от многих факторов: ваши
индивидуальные особенности (способности), цель, частота и
продолжительность занятий, окружающая среда.
В этом дополнительная ценность. Вы занимаетесь в удобном
лично для вас темпе в удобное время и ориентируетесь только на
себя. Вы закладываете прочный фундамент, на котором вы можете
построить любой небоскрѐб.
Сейчас большинство тем посвящено общему разговорному языку
и туристическим поездкам. Но это одновременно и те знания и навыки,
которые необходимы для устройства на работу и сдачи экзаменов.
Ко мне иногда обращаются с вопросом, нет ли у нас материалов
для прохождения собеседования. Я могу вам дать гарантию в 300%,
что никакие инструкции по прохождению собеседования вам не
помогут, если у вас нет хорошего английского. Работодателю нужен
сотрудник, который понимает его и может адекватно реагировать в
различных ситуациях.
Все мои студенты, которые занимают (занимали) руководящие
посты в иностранных компаниях, кроме общих рекомендаций от меня,
не проходили никаких тренингов по устройству на работу. Всѐ, что вы
должны показать - свой грамотный английский, т.е. навык устной речи
(при условии, что вы хороший специалист, конечно).
После моего выступления на Международной конференции в
Москве (1 ноября 2014 г.) ко мне подошѐл джентльмен с вопросом: «У
вас есть английский для юристов?» Дорогие мои, не существует
английского для юристов, физиков или ботаников.
В любой стране для поступления на юридический факультет,
одним из главных требований является знание языка. Вы сможете
овладеть юридической терминологией и спецификой построения
юридических текстов только при условии, что вы уже имеете навык
устной речи, т.е. хорошо и грамотно говорите по-английски.
ПРЯМО
СЕЙЧАС
вы
можете
заняться
постановкой
произношения и тренировкой навыка устной речи. Если вы
сомневаетесь, что у вас получиться, и кто будет контролировать ваше
произношение и т.д., то могу вам сказать одно. Все методы, о которых
я писала и обещала вам показать в предыдущих главах, уже работают
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на сайте. К сожалению, многие люди судят из прошлого неудачного
опыта обучения в интернете или по меркам 20-летней давности.
Вы знаете, какими были мобильные телефоны 20 лет назад?
Огромная коробка в полтора килограмма весом и единственной
функцией - дорогой звонок. А какие умные (smart) телефоны сейчас!

Есть замечательное выражение: «Практика без теории
бесполезна. Теория без практики мертва». Мы соединили блестящую
теорию и совершенную практику + инновации.
Вот письмо от Нелли. Ей 63 года, и она начала учится у нас с
абсолютного нуля. За 9 месяцев осилила всю программу. Недавно
переехала жить к дочери в Австралию, и ей самой не верится, что она
может говорить и понимает на слух.
Следует заметить, что Нелли очень повезло. Она не слушала
русскоязычных учителей, говорящих по-английски, и поэтому она
научилась понимать речь на слух быстрее и легче.
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Ответы на вопросы
После публикации первой электронной версии этой книги, мы
получили несколько вопросов, на которые я хочу ответить.
Метод Пимслера

Сейчас везде рекламируют самоучитель Пимслера, а моя
преподаватель запрещает им пользоваться.
Ангелина У.

Замечательная у вас преподаватель, правильно делает. Трудно
сказать, чем руководствовался господин Пимслер, когда вставлял в
свой самоучитель выражения типа «I don’t understand» (я - дурак) или
искажал трактовку грамматики. Говорят, что первоначально он считал
всех, кто не научился говорить по-английски, слабоумными. Потом он
своѐ мнение изменил, но подобные выражения остались, как и
извращѐнная трактовка грамматики.
Пимслер – это середина прошлого века. Вам придѐт в голову
смотреть передачи по телевизору выпуска 60-х годов с огромной
линзой перед экраном? Пособие Пимслера – старее этих телевизоров.
Да, в послевоенное время его пособия были революционным
подходом к изучению иностранных языков, поскольку имели
аудиозаписи. Но сейчас…
При наличии огромного количества различных современных
пособий издательства Оксфорд или Кембридж учить язык
по
Пимслеру – пердимонокль. Ну, или, … как считал Пимслер, – для
людей с заниженным интеллектом. Если с интеллектом у вас всѐ
нормально, то Пимслер однозначно не для вас.
Уровни
Очень часто меня спрашивают: «А какой у меня будет уровень
после окончания вашей школы?». Чтобы ответить на данный вопрос
необходимо иметь единый стандарт измерения. Но таковой, к
сожалению, отсутствует.
Уровни придумали британские и американские специалисты маркетологи, чтобы у людей создавалось положительное впечатление
от процесса обучения, и они покупали дальнейшее обучение.
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Несколько лет назад уровней было 4, потом их стало – 6, затем – 8, а
сейчас есть разделение и на 12 уровней. Чтобы вы покупали и
платили больше и больше.
Многие наши студенты после окончания курсов (и даже не одних)
имели сертификаты от среднего уровня до продвинутого. На этом
уровне они могли переводить тексты с английского на русский и
вставлять галочки в тестах. Поэтому все они были вынуждены начать
обучение с постановки английского произношения и тренировки
простейших высказываний. Иначе не было бы результата.
Наш курс обучения включает более 8000 слов и выражений.
Такой словарный запас обычно имеют выпускники многих языковых
ВУЗов. Т.е. будущие учителя учили язык 7 – 12 лет до поступления в
ВУЗ, затем 5 лет в ВУЗе и набрали 8000 – 10000 слов и выражений.
Вот и считайте, какой будет уровень! Только не за 12 – 17 лет, а
за период от нескольких месяцев до 3 лет в зависимости от ваших
индивидуальных данных. Безусловно, никаким другим способом такой
объѐм материала вы не освоите. Я говорю сейчас не о зрительном
восприятии текста, а о навыке устной речи. Вы сможете говорить и
понимать речь на слух в объѐме освоенного материала.
Американский английский
Существует заблуждение, что американский английский – более
простой и самый распространѐнный вариант английского. Почему
возникло это заблуждение, я расскажу в одном из видео на моѐм
канале YouTube. Кстати, там много
полезного материала по
английскому языку, которым вы можете воспользоваться бесплатно.
Приглашаю вас на канал YouTube Элен Торнадо.

Ложка дёгтя
Я – не идеал, как и все люди в этом мире. Я могу оговориться и
не заметить этого, потому что в мыслях уже далеко впереди. Мои
мысли – мои скакуны. Это меня раздражает и моей работе мешает. Но
с кем такого не бывает?
Зато я честно говорю, что разным людям требуется разное
количество времени для достижения результата. И я всегда
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положительно отношусь к конструктивной критике. Это помогает мне
совершенствоваться в разных областях.
Жаль, но сейчас я почти не говорю по-английски, потому что
после челюстной операции это – больно. Вот вам ещѐ одно
доказательство того, что при произношении английских и русских
звуков напрягаются (работают) разные группы мышц.
Есть люди, которые знают английский лучше меня. Огромный им
респект. Но зато я обучаю в несколько раз быстрее и лучше. И это
правда. Доказано результатами моих учеников.
И обучают по моей системе настоящие профи. Например,
Доктор наук
Джейн Филдинг имеет две научные степени по
английскому языку и владеет высшим стандартом английского
произношения. Хотите
учиться у настоящих профессионалов?
Милости просим. Всѐ в ваших руках.
Я паталогически страдаю опечатками. Просто жуть. Потом читаю,
и волосы дыбом встают: «Как я могла такое написать (напечатать)!»
На нашем сайте с моей подачи долго красовалась надпись «Вы не
потратить зря ни минуты драгоценного времени».
А много лет назад, когда я ещѐ не так сильно страдала
опечатками, в одном документе вместо слов «Генеральный директор»
я написала «Гениальный директор». Самое смешное, что секретарь
это напечатала, и сей документ полгода жил с подписью Гениального
директора.
Поэтому, дорогие мои читатели, позвольте мне от всего сердца
выразить огромную искреннюю благодарность Анне Орловой из
Иркутска за помощь в исправлении опечаток в этой книге.
Дорогая Анна, нижайший вам поклон и преогромное СПАСИБО!!!

А напоследок я скажу
Несколько слов для обиженных молодых людей и учителей.
Во–первых, я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Но, если
вам стало неуютно и обидно при чтении этой книги, значит вы – герой
этой пьесы. Стрелы попали в цель.
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Попробуйте стройную девушку обозвать жиртрестом. Она даже
внимание на это не обратит или только посмеѐтся, поскольку к ней это
не относится. Она – стройная. А если это сказать очень упитанному
человеку с огромным животом? Скандал неминуем или, по меньшей
мере, он обидится на всю оставшуюся жизнь.
Пока дураки учили слова, умные научились хорошо говорить. Те,
кто убивают своѐ драгоценное время на заучивание слов, конечно,
обиделись, прочитав это предложение. Но умный человек не боится
признать, что сглупил и делал совсем не то, что ведѐт к успеху.
Во–вторых, я постоянно приглашаю учителей, преподавателей и
репетиторов к сотрудничеству. Учитесь сами и учите ваших учеников
по инновационной и очень эффективной системе обучения. У них
будут фантастические результаты, и они приведут к вам много новых
учеников. Честно говоря, нам самим нужны хорошие преподаватели
английского для десятого этапа обучения, а также для сопровождения
наших учеников в Лондон. Приходите, научим.
Но у репетиторов есть убойный аргумент. Как честно выразилась
одна из них: «Да я ученика 8 лет доить буду (в денежном отношении).
А у вас он всему за один год научится! Зачем мне такое надо?»
Да, не поспоришь. Мы очень существенно экономим средства
учеников, в десятки, сотни и даже тысячи раз. Сберегаем деньги и
экономим время; а время, как известно, - невосполнимый ресурс.
Что ж решать вам. Мы со своей стороны делаем всѐ возможное,
чтобы ускорить и улучшить ваше обучение навыкам устной речи,
чтению и аудированию. Мы постоянно дополняем и обновляем наш
Курс обучения. И вы, лично вы, можете стать нашей следующей
историей успеха и даже отправиться за наш счѐт в самый комфортный
для туристов город - Лондон.

Спасибо вам и сердцем и душой
Спасибо вам, дорогие мои читатели, за ваше внимание и за ваш
интерес к английскому языку. В качестве подарка примите от меня,
пожалуйста, 7 уроков живого английского с артистами из США и
Великобритании, обучающие мастер - классы + озвученные
мотивирующие «Золотые фразы».
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Всѐ это, а также много других «вкусняшек» вы получите, перейдя
по ссылке на следующей странице.
У вас есть счастливая
возможность учиться говорить у настоящего актѐра Голливуда.
С Аластером Джеймсом Мѐрденом у нас сложились очень
тѐплые дружеские отношения. Мы записали видео – обращение
замечательного актѐра к нашим студентам. Вы можете посмотреть это
видео (снятое дома у Аластера) на нашем сайте.

Alastair James Murden – актѐр Голливуда

Ссылка на подарки на следующей странице.
Читайте Эпилог.
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Эпилог
Первая виртуальная школа «Универсальный английский».
Хотите свободно говорить по-английски?
Одного желания мало! Действуй!
Переходите по этой ссылке и получите подарки прямо сейчас
http://el-wave.ru/
Приглашаем к сотрудничеству учителей, преподавателей,
репетиторов, Курсы английского языка, а также всех, кто
заинтересован в эффективном инновационном обучении.
По вопросам сотрудничества пишите мне: el@el-wave.ru

Для тех, кто ценит качество!
Для тех, кто достоин лучшего!
Ускоряйтесь! Переходите по ссылке http://el-wave.ru/
Don’t worry! Be happy!
With love
Elen Tornado
Приглашаю в друзья:
Вконтакте http://vk.com/elentornado
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100008278890915
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