Почему я плохо слышу
английскую речь
и что мне с этим делать?
Время выполнения всех упражнений: 25-35 минут

Введение
Вы хотя бы в какой-то степени умеете читать поанглийски, возможно, что-то можете сказать,
может быть, даже написать, но восприятие речи
на слух (вживую или в записи) вызывает у вас
трудности? Не знаете, как приступить к
покорению этого важного навыка? Тогда этот
пошаговый урок для вас!
Вот веские причины, чтобы поработать над
навыком аудирования сегодня:
• Не понимая речь на слух невозможно
участвовать в беседе.
• В ходе разговора вам все время будет
нужно останавливать собеседника и
бесконечно переспрашивать.
• Множество языковых конструкций, слов,
выражений можно выучить просто в
процессе просмотра фильмов, сериалов…
если вы их, конечно, понимаете!
• Ну и самое главное: сейчас в интернете и в
окружающем мире масса интересной,
полезной информации, доступной только в
качестве аудио/видео. Не лишайте себя
пользы и удовольствия!
Так что найдите место потише, устраивайтесь
поудобнее, и вперед!

Подготовка

Скачайте файл: http://goo.gl/O5WVUs (аудио)

Если вас не интересует британский акцент, другие
записи можно найти здесь: http://goo.gl/VScgBP
(раздел Extra Audio)

Распечатайте следующую страницу или возьмите
чистый лист бумаги и разделите его на три
колонки

Прослушайте один раз отрывок в 40 секунд
(предлагаю 0:55 - 1:35) и запишите на бумаге,
сколько процентов вы поняли?

Готово!

Этот урок помог уже не одному десятку моих
очных и скайп-клиентов, поможет и вам.
Ваш,
Михаил Гринберг
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Диктант
1. Прослушайте тот же самый
40-секундный отрывок,
делая паузы каждые 10-15
секунд. Отматывать назад
нельзя!
Запишите ключевые слова
(они звучат наиболее
отчетливо) здесь:

2. Еще раз прослушайте
тот же самый 40секундный отрывок, делая
паузы каждые 10-15
секунд. Отматывать назад
нельзя!
Запишите сюда как можно
больше слов, которые
слышите. Только не
пишите те слова, которые
уже записали на
предыдущем этапе.

3. Последний раз
прослушайте отрывок.
Особое внимание
уделяйте тем участкам,
которые не можете
расслышать или
незнакомым словам.
Любой ценой (как угодно)
запишите их латинскими
или русскими буквами и
подчеркните. Это очень
важный этап.

Готово!
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Диктант (продолжение)

(Необязательный этап)
Посмотрите на свои три колонки. Попробуйте из тех слов, которые вы записали, составить связный,
осмысленный текст на английском языке. Это упражнение создаст дополнительную полезную нагрузку на
грамматику.

Скачайте расшифровку вашей записи: http://goo.gl/1hdp6l
Расшифровки других записей со страницы http://goo.gl/VScgBP из раздела extra audio

Внимательно прочитайте расшифровку, найдите непонятные места. Ответьте на вопрос (письменно): сколько
процентов вы понимаете, прочитав расшифровку без словаря и посторонней помощи?

По возможности попросите кого-нибудь проверить, насколько точно вы поняли текст.

Готово!
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Анализ результатов

Сравните две цифры,
которые вы записали. Если
расшифровка помогла не
сильно, значит основная
проблема — скудный
словарный запас. Основной
рецепт — читайте больше,
смотрите сериалы с
субтитрами.
Возможно, имеет смысл
начать с адаптированной
литературы (Oxford
Bookworms, Cambridge
Readers)

Если цифры отличаются
сильно (т.е. на слух
понимаете 25%, а
расшифровку на 85%),
значит словарный запас
не при чем. Вам нужно
работать над навыками
дешифровки: научиться
выделять слова из
контекста, выучить
настоящие (не
словарные!)
произношения частотных
слов (см. ниже)

Возможно оба числа
достаточно большие (85
процентов и выше), но вы
испытываете трудности,
когда слушаете речь долго.
В этом случае имеет смысл:
а) смотря кино, каждые 20
минут прерываться и
обсуждать с другом
просмотренное поанглийски
б) поучиться лучше
управлять своим
вниманием (с
преподавателем)

Понятно!
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Дополнительные рекомендации

Любителям грамматики
Если вы выполнили дополнительное задание на реконструкцию текста, сопоставьте грамматику в вашем
тексте с грамматикой оригинала. Скорее всего, выяснится, что ваша грамматика проще и что вы либо (а)
ошиблись в каких-либо констукциях, либо (б) избежали их. Найдите эти конструкции в учебной
грамматике (вроде Grammar in Use) и выполните их.

it was quite a short
= исскойшт / Scottish
partly
= poli
Учимся вылавливать слова из потока
Если на предыдущем этапе выяснилось, что у вас «хромает» дешифровка (понимаете печатный текст, но
не слышите его же на слух), имеет смысл обратиться за профессиональной помощью. Тем не менее, вот
что можно сделать самостоятельно:
1. В ходе последнего этапа диктанта вы записали и подчеркнули ряд слов, которые вы не знаете,
нечленораздельных звукосочетаний или странных, неожиданных слов. Мы будем называть их
«монстрами» Просмотрите свои записи и найдите этих монстров. Например, мои немецкие
ученики услышали слово Scottish в интервью, в котором про Шотландию не было ни слова!
2. Теперь еще раз прочитайте расшифровку. Найдите в ней те места, которые соответствуют вашим
монстрам. Мои ученики выяснили, что на самом деле это были слова (it wa)s quite a sh(ort). Т.е.
носители произносят слова was quite a short как искойшшт, что мои ученики приняли за Scottish
3. Заведите себе тетрадку и записывайте в нее (как на иллюстрации выше)
1. (А) то, что вы слышите на слух («монстров»)
2. (Б) то, как это расшифровывается на самом деле
4. Через примерно месяц (а то и быстрее!) вы заметите, что понимать речь носителей на слух стало
значительно проще

Готово!
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Что дальше?

Во-первых, вы можете повторить всю последовательность несколько раз, используя разные
записи с сайта Collins.
Во-вторых, оставьте свои отзывы, вопросы и пожелания здесь: https://goo.gl/JB3IYx
В-третьих, приглашаю вас поучаствовать в моем новом проекте, целиком
посвященном восприятию английской речи на слух и навыку слушания:

Подробнее
http://goo.gl/tNZ6go
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