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Что мешает 
говорить по-
английски?



Что мешает говорить по-английски

Как научиться говорить на английском языке 
быстро и грамотно? Этот вопрос ежедневно задают 
себе миллионы студентов по всему миру, для 
которых столкновение с языковым барьером стало 
неприятным этапом изучения языка. 

Однако любое препятствие можно преодолеть, 
главное — выбрать правильные средства 
достижения целей. 

Мы собрали для вас самые простые и 
эффективные советы, которые помогут вам 
совершенствовать разговорный английский язык и 
добиться беглости в общении.



Я не говорю по английски, потому что 
плохо его знаю

Навык разговорной речи — самый важный в изучении любого 
иностранного языка. Некоторые изучающие признаются, что 
легко осваивают грамматику, с удовольствием читают 
зарубежную литературу и спокойно слушают аудиозаписи. Но 
когда дело доходит до разговора на английском, они впадают в 
состояние «все понимаю, а ответить ничего не могу». И 
происходит это зачастую не от недостатка знаний или 
ограниченного словарного запаса, а из-за нехватки 
разговорной практики и психологического барьера.

Давайте разберем не психологические, а именно языковые 
причины, которые могут стоять между вами и плодотворным 
общением на английском языке.



Какой у вас уровень 
языка?



Недостаточный 
уровень языка



Какой у вас 
уровень языка

Словарный запас носителей языка составляет 10 000 

— 20 000 слов. Всем, кто изучает английский, для 

комфортного общения на каждодневные темы 

достаточно 2 000 слов, что соответствует уровню 

Pre-Intermediate. Как видите, все не так страшно!

Чтобы начать говорить, вы должны овладеть 

минимальным грамматическим запасом

Если ваши знания английского находятся на уровне 

Elementary или Beginner, вам нужно подтянуть их до 

Pre-Intermediate. Если эту планку вы уже преодолели, 

то вы готовы к общению на английском. Да, такие 

беседы не будут идеальными и легкими, но выразить 

свою мысль доступными способами вы точно 

сможете.

https://englex.ru/level-pre-intermediate/
https://englex.ru/level-elementary/
https://englex.ru/level-beginner/


Сколько слов нужно для ежедневного 
общения

easybusyomsk.ru

http://easybusyomsk.ru/


Словарный запас и грамматика уровня 
Pre-intermediate

● настоящее время — Present (Simple, Continuous, 

Perfect)

● прошедшее время — Past Simple

● будущее время: Future Simple и конструкция be 

going to

● модальные глаголы: have to, must, can, may, might, 

should

● косвенная речь

● пассивный залог



Я не говорю по английски, потому что мне 
нечего сказать



Я не говорю 
по английски, 
потому что мне 
нечего сказать

Если вам кажется, что вы вообще не знаете, о чем 
говорить, начните с развития русской речи. 
Возьмите любой предмет или явление. 
Подумайте, какие мысли и эмоции вы 
испытываете по отношению к нему. Постарайтесь 
найти в этой широкой теме несколько подтем. 
Затем говорите об этом предмете или явлении не 
меньше одной-двух минут. Выдохните. Попробуйте 
то же самое, но по-английски.

К примеру, возьмем тему «Отпуск». Она у каждого 
из нас находит свой отклик. Некоторые каждый 
год ездят в одну и ту же полюбившуюся страну, 
другие ценят разнообразие и контраст. Одни 
откладывают на ремонт и редко позволяют себе 
туристические поездки, другие жить не могут без 
постоянных приключений. А что вы сможете 
рассказать по теме отпуска?



Развивайте речь 
на русском

● Берите простую тему на русском, говорите в 
течение 1-2 минут об этой теме

● В каждой теме старайтесь находить 
подтемы, о которых можно говорить

● В свои рассуждения старайтесь включать 
свое мнение, эмоции, суждения



Развивайте речь 
на русском

Мы разобрали монолог. А как быть с диалогом? 

Давайте представим, что вам задают обычный 

вопрос. Например:

What is your favourite season? — Какой сезон у 

тебя самый любимый?

Спокойно подумайте и только потом говорите по 
примерной схеме:  

1. вводное предложение
2. ответ
3. причина
4. вывод

Тренируясь отвечать на вопросы по такой схеме, 
вы сможете избавиться от проблемы «мне нечего 
сказать».



Структура ответа на устные вопросы



Мы разобрали причины, которые мешают 
разговорной речи. Теперь давайте перейдем к 
практике. Вы готовитесь к переговорам, 
презентациям или другому общению по 
работе? Скорее всего, сейчас вы 
утвердительно киваете. Так и с разговором на 
английском языке: к нему тоже нужно 
тщательно готовиться. Но не у всех есть на это 
время. Если уверенно заговорить на 
английском вам нужно «уже вчера», у нас есть 
решение.



Готовимся к 
общению на 
английском



Мы рекомендуем 1. Читать вслух и пересказывать прочитанное



Читайте вслух и 
повторяйте за 
аудиозаписью



Мы рекомендуем 1. Читать вслух и пересказывать прочитанное
2. Развивать восприятие речи на слух. 

Помните, что общение подразумевает не 
только разговорную речь, но и навыки 
слушания. Тренируйте навык аудирования, 
чтобы вы могли поддержать диалог.



Hot English blog



Мы рекомендуем 1. Читать вслух и пересказывать прочитанное
2. Развивать восприятие речи на слух
3. Учиться находить главное в предложении. 



Главное в 
предложении

1. Существительные
2. Глагол
3. Интонация
4. Контекст
5. Эмоции



Что значит слово “frugivorous”?



Что значит слово 
“frugivorous”?

По контексту и по ключевым словам в 
предложении (“birds”, “prefer”, “fruit”) мы можем 
догадаться, что “Frugivorous” означает 
плодоядный.

Как видите, мы с вами справились без помощи 
словаря!



Мы рекомендуем 1. Читать вслух и пересказывать прочитанное
2. Развивать восприятие речи на слух
3. Учиться находить главное в предложении
4. Учиться задавать вопросы
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Задайте вопрос к предложению



Примеры ответов



Мы рекомендуем 1. Читать вслух и пересказывать прочитанное
2. Развивать восприятие речи на слух
3. Учиться находить главное в предложении
4. Учиться задавать вопросы
5. Выучить фразы, чтобы уметь переспросить 

и попросить повторить информацию



Полезные фразы



Мы рекомендуем 1. Читать вслух и пересказывать прочитанное
2. Развивать восприятие речи на слух
3. Учиться находить главное в предложении
4. Учиться задавать вопросы
5. Выучить фразы, чтобы уметь переспросить и 

попросить повторить информацию
6. Учиться перефразировать



Учитесь 
перефразу



Что делать, если забыли слово?



Describe the word “food” in as many ways as 
possible



Мы рекомендуем 1. Читать вслух и пересказывать прочитанное
2. Развивать восприятие речи на слух
3. Учиться находить главное в предложении
4. Учиться задавать вопросы
5. Выучить фразы, чтобы уметь переспросить и 

попросить повторить информацию
6. Учиться перефразировать
7. Записаться на разговорный курс “Speaking 

club”



Особенности 
курса разговорная 
практика

1. Акцент на устную речь
2. Практическое применение
3. Минимум зубрежки
4. Функциональная грамматика
5. Развитие восприятия речи на слух
6. Нет письменных заданий на дом



Практикуемся в 
общении



Где можно 
поговорить на 
английском

Разговорные клубы в вашем городе/онлайн



Разговорный клуб 
в EASYBUSY

1. Одинаковый уровень
2. Материалы для подготовки к клубу
3. Маленькие группы (до 7 человек)
4. Проводят русскоговорящие преподаватели и 

носители языка
5. Бесплатное участие для учеников школы



Где можно 
поговорить на 
английском

1. Разговорные клубы английского языка
2. Общение с друзьями
3. Встречи коучсерферов
4. Занятие с преподавателем



Ресурсы 10 крутых 
сайтов для 
изучения 
английского 
языка
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Lang-8

Если вы часто пишете письма иностранцам, 
этот ресурс для изучения английского 
поможет не ударить в такой ситуации в грязь 
лицом. Вы составляете текст на иностранном 
языке, после чего его проверяет носитель 
языка и вносит в него соответствующие 
правки. С таким же успехом вы можете сами 
выступать проверяющей стороной 
относительно текстов на своем родном языке 
(при регистрации вы это указываете). 
Бесплатно можно изучать только два языка, 
три и больше — за отдельную плату.



Grammar.net

Многие сайты для изучения английского 
языка, как и учебники по грамматике, состоят 
из скучных сухих текстов, от которых обычно 
хочется спать. Grammar.net не такой: здесь 
много картинок и инфографики. Также есть 
уроки английского языка для различных 
уровней навыка (даже домашние задания 
предусмотрены), можно изучать новые слова 
и идиомы с помощью простых и красочных 
изображений. Занимается сайтом молодая 
учительница-лингвист, владеющая пятью 
языками и изучающая шестой.



Lingua Leo

Легкий и веселый ресурс для изучения 
английского языка. При регистрации вы 
получаете в свое распоряжение львенка, 
которого нужно кормить фрикадельками. 
Последние можно достать в «джунглях», 
выполняя различные задания по аудио-, 
видео- и текстовым материалам. Основная 
часть заданий бесплатна, однако есть 
платный контент и ограниченная 
возможность добавлять незнакомые понятия 
в словарь.



Busuu

Лучшие сайты для изучения английского — 
это те, которые предусматривают живое 
общение. В социальной сети Busuu 
зарегистрировано около 50 миллионов 
пользователей со всего мира. Вы сможете 
изучать новый материал и грамматику, 
отправлять практические упражнения на 
проверку носителям языка, а также 
контролировать свои знания с помощью 
тестов и игр со словами. При покупке 
премиум-аккаунта вы получите доступ к 
видеоурокам и языковым тестам, а также 
сертификат после прохождения курса.

http://losangeles.zagranitsa.com/article/1333/ishchu-liubov-top5-saitov-znakomstv-v-amerike


Livemocha

Сеть Livemocha насчитывает около 15 
миллионов пользователей по всему миру, и 
все эти люди заинтересованы в изучении 
какого-нибудь языка. Именно это заложено в 
основу работы сервиса — вы хотите выучить 
английский, а американец, к примеру, 
русский. Таким образом, выполненные 
упражнения взаимно проверяются 
носителями языка. Учитесь вы поэтапно, 
выполняя различные задания. За отдельную 
плату можно самостоятельно выбрать 
носителя языка и получить доступ ко всем 
материалам на сайте.



Learn English British Council

Сайты для изучения английского настолько 
распространены, что такой есть даже у 
Британского Совета. Здесь огромное 
количество текстовых материалов, 
упражнений, видеороликов, аудиофайлов, 
игр, профессиональных подкастов и даже 
специальный раздел для самоподготовки к 
языковому экзамену IELTS. Футбольных 
фанатов порадует раздел PremierSkills, где 
они смогут посмотреть интервью с 
футболистами Премьер-лиги, почитать 
статьи о футбольных клубах и отчеты с 
прошедших игр. Вся информация сайта на 
английском языке, поэтому начинающему, 
вероятно, будет сложно сориентироваться.



BBC Learning English

Не так уж часто можно встретить сайты для 
изучения английского языка, одновременно 
выполняющие несколько задач. Ресурс 
британской корпорации BBC ценен прежде 
всего тем, что помимо образовательной 
выполняет также познавательную и 
развлекательную функции. Здесь есть аудио- 
и видеоуроки, тесты, анимационные ролики и 
просто красочные материалы вроде 
«Лексикона офисных клерков» или «Почему в 
Сингапуре запрещена жевательная резинка».



List English

Бесплатные сайты для изучения английского 
— это не выдумка. Ресурс ListEnglish 
представляет собой весьма подробную базу 
материалов по изучению английского: 
онлайн-словари, школы, переводчики, 
репетиторы, тесты, школьные учебники, 
сленговые выражения и идиомы, видеокурсы 
и аудиофайлы, материалы для подготовки к 
языковым тестам, игры, ссылки на YouTube-
каналы, подкасты, приложения для 
смартфонов и многое другое.

http://losangeles.zagranitsa.com/article/1368/kursy-angliiskogo-iazyka-v-losandzhelese-top5-shko


Lyrics training

Самые эффективные ресурсы для изучения 
английского языка — те, которые позволяют 
одновременно развлекаться. Так, Lyrics 
training дает возможность учить английский 
благодаря любимым песням. Вы выбираете 
музыканта и композицию, указываете 
уровень владения языком, а затем слушаете 
песню и пытаетесь заполнить пробелы в 
субтитрах. Музыку можно сортировать по 
жанрам (поп, джаз, рок, фанк, блюз, фолк и 
др.) и по языку. Большинство песен на 
английском, хотя доступны также некоторые 
мелодии на французском, испанском, 
немецком, итальянском и португальском 
языках.



Ororo.tv

Еще один ресурс для изучения английского 
языка, позволяющий совмещать приятное с 
полезным. Сайт представляет собой базу из 
более чем пятисот сериалов и огромного 
количества фильмов со встроенными 
английскими субтитрами и переводчиком. Во 
время просмотра вам нужно лишь навести 
курсор мышки на неизвестное слово и 
появится перевод. Часть контента доступна 
для свободного просмотра, однако 
значительное количество лент требует 
наличия платного аккаунта.



Thank you!

Надеюсь, данная информация была для 
вас полезна! Если что, пишите, с 
радостью ответим на ваши вопросы :) 
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