Хорошо, когда есть возможность поехать в Великобританию, «окружить»
себя настоящими британцами и с гордостью сообщить им свято хранимое в
нашей памяти со школьных времен “LondonisthecapitalofGreatBritain”. Но что
делать, если вас окружают родные и дорогие сердцу, но русскоязычные
люди, которые даже на вопрос “Whoisondutytoday?” не ответят? Выход есть:
создать вокруг себя искусственную англоязычную среду, то есть выполнять
привычные для вас действия дома на английском языке.
ТОП-10 советов
по созданию языковой среды для изучения английского языка в
домашних условиях

1. Смотрите фильмы, сериалы, шоу
Пожалуй, самое простое и приятное, что вы можете делать — смотреть
очередные эпизоды любимого сериала или модные блокбастеры на
английском языке. Если вам тяжело сразу понять, о чем говорят герои, в
начале фильма включите субтитры, а когда привыкнете к голосам и начнете
различать их, уберите с экрана опорный текст. Таким нехитрым способом вы
улучшите восприятие английской речи на слух.
2. Смотрите видео на YouTube
Трудно найти человека, который периодически не смотрит YouTube: кто-то
интересуется видео обзорами, кто-то смотрит видео в жанре Let’sPlay, кто-то
— развлекательные ролики. Все это можно с успехом делать на английском
языке, ведь благодаря видеоряду вам все будет понятно.
3. Читайте книги, газеты, журналы
Мы уверены, что любой человек хоть что-нибудь читает: книги, статьи в
Интернете, красивые афоризмы или забавные анекдоты. Все это доступно на
английском языке, так что не упустите возможность улучшить свои знания.
Выберите такой текст, который вам интересен и которой вы с удовольствием
почитали бы на русском, найдите подходящий материал в Интернете и
читайте. Чтение — один из лучших способов укрепить свои знания, ведь вы
видите, как в естественной речи используются новые и знакомые вам
выражения, грамматические конструкции и т.д.

4. Слушайте подкасты и музыку
Без наушников в общественном транспорте можно встретить разве что
дошкольников (и то не всегда!). Если вы тоже не мыслите своей жизнибез
средства от шансона в маршрутке, слушайте что-нибудь на английском
языке. Конечно, наибольшую пользу принесут обучающие подкасты, однако
даже песни при внимательном прослушивании могут научить вас парочке
интересных выражений.
5. Слушайте радио и смотрите TV на английском
Радио и телевизор — еще два замечательных средства, которые помогут вам
создать языковую среду для изучения английского языка. Радио можно
слушать, не отвлекаясь от своих обычных домашних дел. Телевизор же
облегчит понимание того, что говорят, благодаря видео на экране.
6. Играйте на английском
Игроманы могут находиться в языковой среде, не отрываясь от своего
любимого дела. Почти во всех играх можно изменить используемый язык на
английский и выучить хотя бы несколько новых слов. А если вы на 10 минут
оторветесь от любимых «Танчиков» и поиграете в обучающие игры, то
сможете и слова новые выучить, и знания грамматики подтянуть. Нескучно и
полезно!
7. Найдите собеседника
А этот совет особенно важен для тех, кто жалуется, что «не может и двух
слов связать на английском, а учит его уже 10 лет». Хотите заговорить на
английском — начинайте говорить на нем. Собеседника ищите на
специальном сайте по языковому обмену. Постарайтесь найти общие темы,
которые будут интересны вам обоим, тогда и общаться будет легче, а вы
забудете о такой неприятной штуке, как языковой барьер. Однако такой
прием не подойдет начинающим, так что если вы делаете свои первые шаги в
изучении языка, воспользуйтесь услугами репетитора.
8. Комментируйте материалы на английском
Вы привыкли свободно общаться на форумах и выражать свое мнение в
комментариях к статьям? Попробуйте высказать свое IMHO на английском
языке. Прочтите статью на англоязычном форуме или блоге и оставьте свой
комментарий. Так можно завязать интересную беседу с иностранцем и
потренироваться формулировать свои мысли на английском.

9. Наклейте стикеры на предметы
Облачать квартиру в «шубу» из стикеров мы не рекомендуем, это будет
только мешать вам пользоваться предметами обихода, а раздражаться от
изучения английского нам точно не надо. Попробуйте наклеить стикеры со
словами только на те вещи, названия которых вы никак не можете запомнить,
особенно хорошо подходит этот способ начинающим. Если же вы знаете
базовые слова на английском, попробуйте более сложный прием. Повесьте
листочек с полезными выражениями там, где вы будете его часто видеть и
сможете читать. Например, можно прикрепить такой лист над рабочим
столом, периодически бросать на него взгляд и читать новые выражения. А
еще можно повесить такой листочек в ванной и изучать слова, пока чистите
зубы: такой прием точно не даст вам заснуть утром с зубной щеткой в руках
10. Измените язык гаджетов
Это простой и может быть не слишком оригинальный совет, но все же на
начальных этапах изучения языка он работает. Изменив язык смартфона,
ноутбука или даже бортового компьютера в машине на английский, вы
выучите несколько полезных слов, ведь они постоянно будут мелькать у вас
перед глазами. Также поменяйте язык интерфейса на английский в своем
браузере и программах, которыми часто пользуетесь.

