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ВЛАДЕТЬ ДРУГИМ ЯЗЫКОМ –  
значит иметь вторую душу

«Do you speak english?» – наверное, 
самый популярный вопрос, который 
слышат русские, когда уезжают за 
границу. Многих он приводит в сту-
пор, люди не понимают, чего от них 
хотят, и начинают чувствовать не-
ловкость. Причина этому одна – не-
знание иностранного языка.

На сегодняшний день без знания 
английского, китайского или других 
языков нельзя. Они являются обяза-
тельным условием приёма на работу 
в большинстве крупных фирм и ком-
паний. С их помощью вам открывают-
ся пути в любые страны, где вы сможе-
те свободно путешествовать и общать-
ся с людьми, не боясь языкового барье-
ра. Если вас заинтересовали такие пер-
спективы, тогда вам придётся полю-
бить уроки иностранного языка, пото-
му что их изучение – нелёгкий труд. Ос-
нова изучения любого иностранного 
языка – богатый словарный запас, ко-
торый необходимо нарабатывать и не 
забывать. Но не переживайте, даже для 
этого существуют свои лайфхаки.

Любой учитель или преподаватель 
всегда советует своим ученикам опи-
раться на ассоциации, чтобы лучше за-
помнить слова. Например, слово «fast» 
– быстрый, может легко отложиться в 
вашей памяти, если вы вспомните на-
звание крема «Фастум гель». Таким 
же образом легко запоминается слово 
«raspberry» – малина, которое созвуч-
но русскому слову «разбери», и таким 
образом можно составить словосоче-
тание: «Разбери малину, сынок». Такой 
мнемонический способ является са-
мым популярным и эффективным.

Я лично изучаю языки по сериа-
лам и песням, которые мне понравятся. 
Ищу в Интернете переводы или просто 
включаю субтитры. Перевожу и запо-
минаю понравившиеся слова или сло-
восочетания, а затем смело использую 
на практике, например, на уроке ан-
глийского. Такой метод подходит для 
людей как со зрительной, так и со слу-
ховой памятью. Он помогает запоми-
нать идиомы, то есть фразы, не подда-

ющиеся прямому переводу, учит гово-
рить проще, стирая формальные рамки 
учебника и, безусловно, расширяет ваш 
словарный запас. Благодаря этому ме-
тоду вы сможете отправиться в любую 
точку мира, только всего-то и нужно – 
включить субтитры к фильму или пе-
ревести вашу любимую песню.

И раз уж мы заговорили о практике, 
то нет ничего лучше, чем беседа с носи-
телем языка. Это самый эффективный 
способ для изучения. Общение может 
происходить как через социальные се-
ти, так и вживую. Главное – практика, 
которая поможет вам преодолеть язы-
ковой барьер и научить новому. Для 
этого существуют различные приложе-
ния и сайты, так что с поиском собесед-
ника проблем не будет. Один из таких 
ресурсов – Italki.com. Этот сайт являет-
ся одной из главных арен в общении с 
иностранцами. Именно там вы сможете 
найти себе подходящего человека, вы-
брав возраст, пол, язык и уровень зна-
ний. Также там можно подобрать учи-

теля как русскоговорящего, так и носи-
теля языка. Первое занятие, как прави-
ло, всегда бесплатное. Так что смело за-
ходите туда или скачивайте приложе-
ние на свой смартфон.

Также свои навыки в языках можно 
оттачивать в играх, соревнуясь на ев-
ропейской арене, читать книги на ино-
странном языке, смотреть фильмы с 
субтитрами и многое другое. Но пом-
ните, эти способы – всего лишь помощ-
ники на пути к достижению вашей це-
ли, потому что без базовых знаний они 
вас просто будут путать.

Надеюсь, эти советы вас вдохнови-
ли, и вы сразу побежали за учебником 
по английскому, а если нет, то просто 
прислушайтесь к ним, и тогда вы обя-
зательно добьётесь огромных успехов 
в изучении языков.

Изучать иностранный язык реально не только по книгам и учебникам,  
но и придумывая ассоциации или общаясь с носителем языка
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