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ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО 
ИЛИ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МОИМ СТУДЕНТАМ 
 

Non scholae, sed vitae discimus!  
(Не для школы, а для жизни учимся) 

 

 Дорогие друзья, 

Как быстротечно время! Не успели оглянуться, как закончился очередной учебный 
год. Вы успешно сдали зачеты и экзамены, впереди лето! Для некоторых это лишь 
наслаждение бездельем и развлечения с друзьями. Но только не для моих студентов. Я 
думаю, вы вспомните наши беседы о том, что с языком необходимо общаться ежедневно и 
что каникулы это самое подходящее время для того чтобы насладиться любимым 
иностранным языком.  
 
Именно долгие летние каникулы позволят вам сделать рывок и значительно улучшить 
свой английский. Как справедливо заметил американский писатель T. Сьюс (Dr. Seuss, 
1904-1991), самостоятельная работа является важнейшей частью процесса обучения: “You 
can get help from teachers, but you are going to have to learn a lot by yourself, sitting alone in a 
room.” На каникулах вы можете свободно распоряжаться своим временем, вам не нужно 
готовиться к семинарам и тестам, и, самое главное, вы выполняете не то что вам задано, а 
делаете исключительно то, к чему у вас лежит душа. Свобода! 
 
В этом письме я отвечаю на вопросы, которые вы задавали мне в течение учебного года. 
Чему уделять больше внимания? Как заниматься самостоятельно? С чего начать? 
Подобные вопросы требуют внимательного анализа, как ваших целей, так и 
индивидуальных сильных и слабых сторон. Поэтому здесь я могу дать лишь общие 
рекомендации. Как вы знаете, существует четыре аспекта языка, следовательно, 
необходимо развивать четыре компетенции: аудирование, чтение, письмо и говорение. 
Если ваш рейтинг составляет 75% и выше, и вы получили его честно - не прибегая к 
уловкам - можно предположить, что у вас нет серьёзного провала ни в одном из аспектов. 
С другой стороны этот балл свидетельствует о том, что вам есть что совершенствовать.  
 
Методисты сходятся во мнении, что для достижения успеха необходимо заниматься всеми 
аспектами языка, однако во время каникул, по понятным причинам, я бы рекомендовала 
вам сосредоточиться на аудировании и чтении. Чтение и аудирование оригинальных 
материалов - это отличный ресурс и для пополнения словарного запаса. Вы вспомните 
слова, которые знаете, но не употребляете и узнаете много новых. Обильное аудирование 
способствует также развитию навыка произношения и говорения. 

 



С чего начать? Начните с чего-нибудь, но начните сегодня же, не откладывая это на завтра 
или на следующий понедельник! По меткому замечанию американского автора большого 
количества афоризмов Тайгера (Frank Tyger 1929 -2011), “The most important thing to do in 
solving a problem is to begin."  
 
Надеюсь, что когда - или если? - вы дочитаете мое письмо до конца, вы сразу перейдёте на 
сайт http://www.englishjet.com, где обнаружите рубрику tests. Выберите Level test with 
answers и выполните его. Далее студентам первого курса я бы рекомендовала выполнить 
тесты Intermediate, Upper-Intrmediate и Cambridge First Certificate. Если вы закончили 
учебный год с высоким рейтингом, то вы должны справиться с последним тестом на 90-
95%, так как он предназначен для выполнения на выпуске из средней школы. 
Предлагаемый на сайте вариант Cambridge First Certificate проверяет только два аспекта 
языка, но вы можете приобрести полный вариант этого теста с ответами и выполнить его 
полностью. Студенты старших курсов могут выполнить все вышеперечисленные тесты 
для разминки, затем сделать тест уровня Advanced. Далее, при желании, можно 
приобрести полный вариант теста IELTS с ответами, выполнить его и сделать 
объективные выводы. 
 
Вы, несомненно, получите удовольствие от проделанной работы потому что, во-первых, 
вы сами пожелали и решили протестироваться, во-вторых, если вы получили высокий 
балл, вы можете сообщить о своем успехе родителям и друзьям, а если вы недовольны 
собой, об этом никто не узнает, а вы спокойно начнете совершенствоваться в своё 
удовольствие. 
 
Если ваш внутренний голос скажет вам, увидев ваш скромный балл, забыть о языке до 
сентября, не верьте ему. Верьте своим преподавателям и прусскому писателю и философу 
Ницше и идите от простого к сложному: “ He who would learn to fly, one day must first learn 
to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.” (Frederic Nietzsche, 
1844-1900).  
 

*** *** *** 
 
Чтение. Читать что-нибудь помимо программы необходимо всегда, круглый год. 

Читайте то, что доставляет вам удовольствие, но если у вас нет никаких предпочтений, 
можете воспользоваться следующими нехитрыми советами.  

Читайте книги, вызвавшие резонанс в стране изучаемого языка. Можно следить за 
новинками на сайте Клуба любителей книг газеты The Gardian  
http://www.guardian.co.uk         http://www.guardianbookshop.co.uk/ 
 
На этом надежном, интеллектуальном, интерактивном сайте вы найдете хорошие(!) книги 
на любой вкус. Каждый месяц к обсуждению предлагается новая книга. Сайт полезен еще 
и тем, что вы можете пользоваться подкастом и твиттером Клуба. Это дает вам 
возможность не только участвовать в обсуждении каждой книги, получать информацию 
об авторах, читать качественные книжные обозрения, написанные профессионалами, но и 
аудировать интервью с авторами книг, наслаждаясь блестящем английским языком.  
 



В июне 2012г., например, обсуждают роман М. Фрейна (Michael Frayn) “Spies”, а 
бестселлером недели объявлена книга П. Кругмана (Paul Krugman “End This Depression 
Now!”). В архиве вы найдёте весь список книг, попавших в поле зрения Клуба любителей 
книг. 

 

  

  
Можно пойти по другому пути. Найдите в интернете список книг, получивших какие-
нибудь престижные премии в Великобритании или в США. Например, Букеровскую 
премию считают самой престижной в мире английской литературы. В 2011 году премия 
была присуждена Дж. Барнсу (Julian Barnes) за роман “The Sense of an Ending”, а в 2010 
году – Г. Джекобсону (Howard Jacobson) за роман “The Finkler Question” 
 
Возможно, вам захочется узнать и о некоторых других подобных премиях, включая 
Русский Букер и читать книги, номинированные или получившие премии. Такой подход к 
выбору художественной литературы для чтения на английском языке расширит ваш 
кругозор и сделает вас ещё более интересным собеседником. 
 
Старшекурсникам, магистрантам и аспирантам - будущим менеджерам, управленцам, 
юристам и финансистм - предлагаю прочитать книгу Michael Lewis “Liar’s Poker”, но 
предупреждаю, что это «крепкий орешек». Она включена в список обязательной 
литературы для студентов MBA отделения  
Business Administration университета Кембридж. 
 

  
 

 
 Юристы могут найти надёжный список профессионально ориентированной литературы 
разных жанров на сайте http://indylaw.indiana.edu/students/readinglist.htm, или 
проконсультироваться со своим преподавателем по аспекту «язык профессии». 
 



Читайте везде: дома, в метро, в машине (на пассажирском месте, конечно), в ожидании 
встречи, на пляже. Читайте с карандашом в руке и делайте пометки на полях: какое-то 
слово вы посмотрите дома в словаре, какое-то выражение обязательно выпишете и 
запомните, в каком-то предложении отметите интересное грамматическое явление и так 
далее. 
 
Аудирование является важнейшим источником информации с одной стороны, и основным 
условием коммуникации (общения), с другой. Человеку важно не только быть понятым, 
но и понимать сообщаемую ему информацию. Человек слушает, потому что этого 
требуют от него условия коммуникации и условия всего его существования. 
 
Многие из вас не испытывают трудности в понимании препарированных учебных текстов 
и, как правило, не нуждаются в повторном прослушивании. Совсем другое дело, когда мы 
слушали фрагменты аутентичных лекций, интервью или фрагменты новостных программ 
– приходилось слушать два, три и более раз. Это объясняется, в том числе и тем, что в 
потоке устной речи слова зачастую произносятся не так, как они звучат в изолированной 
форме и ‘не тренированное ухо’ не узнаёт их. Например, cup of tea превращается в /ka 
potee/, went round to - /wen raun tu/, go and bring - /gowen brin/, went out - /wen taut/ и так 
далее. Приведенные примеры - опущение звука (elision), ослабление гласной (vowel 
weakening), изменение звука под влиянием соседнего звука (assimilation) – являются 
естественными характеристиками устной речи, а не признаками малограмотной речи и 
не имеют ничего общего с вольными искажениями и ошибками. 
 
Исследования в области аудирования показывают, что если вы изучаете язык не как lingua 
franka, а для того, чтобы применять его в среде носителей языка (например, чтобы учиться 
или работать в стране изучаемого языка), то необходимо совершенствовать навык 
аудирования до степени понимания естественных характеристик беглой устной речи. Так 
что, друзья мои, делайте свой выбор. Но прежде рекомендую перечитать два интервью 
ректора МГИМО (от 27.04.12 и 23.05.2012 в рубрике эксперты МГИМО), в которых 
Анатолий Васильевич говорит как о многосторонних образовательных программах с 
зарубежными вузами, так и о новых магистерских программах МГИМО, «где все курсы 
будут читаться на английском языке как нашими, так и зарубежными преподавателями». 
 
Для начала определите свой уровень по шкале Общеевропейской системы оценки знания 
иностранных языков (CEF), это позволит вам более эффективно пользоваться 
предлагаемыми ниже аудио- и видео- материалами. Предположительно, студенты первых-
вторых курсов имеют навыки уровней B1-B2. Для наглядности приведу описание этих 
уровней в части аудирования.  

 
B1 

Threshold (пороговый уровень) 

B2 

Vantage (уровень независимого 
пользователя) 

Я понимаю основные положения четко 
произнесенных высказываний в пределах 

Я понимаю развернутые доклады и лекции 
и содержащуюся в них даже сложную 



литературной нормы на известные мне 
темы, с которыми мне приходится иметь 
дело. 

Я понимаю, о чем идет речь в большинстве 
радио- и телепрограмм о текущих 
событиях, а также передач, связанных с 
моими личными или профессиональными 
интересами.Речь говорящих должна быть 
при этом четкой и относительно медленной. 

аргументацию, если тематика этих 
выступлений мне достаточно знакома.  

Я понимаю почти все новости и репортажи 
о текущих событиях.  

Я понимаю содержание большинства 
фильмов, если их герои говорят на 
классическом английском языке. 

 
Как показывают исследования, для достижения ощутимого результата аудировать 

необходимо ежедневно. Предлагаю несколько видов работы. 
 
1. Ежедневно смотрите новости. Лучше если вы будете смотреть новости как британского, 
так и американского телевидения, чтобы научиться слышать оба акцента, “Accent is the 
soul of language; it gives to it both feeling and truth.”Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). 

Надёжных новостных сайтов много, вот лишь некоторые из них. 
http://edition.cnn.com/,  http://www.sky.com/,   http://www.bbc.co.uk/ 
 
2. Очень полезно аудировать короткие клипы продолжительностью от трёх до двадцати 
минут.  

а). Если вы хотите заручиться поддержкой скрипта при аудировании, 
воспользуйтесь сайтом www.esl-lab.com/, где вы найдёте упражнения разных уровней. 
Материал систематизирован и организован под рубриками General listening quizzes, Basic 
listening quizzes, Listening quizzes for academic purposes и др., так что вы обязательно 
найдёте то, что интересно и полезно именно вам. 

б). Очень рекомендую пособие “The Princeton Review Word Smart – Building a More 
Educated Vocabulary”, которое позволяет развивать навык аудирования и пополняет 
словарный запас.  

  
 
Авторы пособия Дж. Флейшер и А. Робинсон обеспечивают многократную подачу 

вокабуляра в разнообразии контекстов. Сначала вы слышите слова (не более девяти) в 
контексте с подробным объяснением их значения, затем вы слышите те же слова со 
словарными дефинициями. Далее следует короткий - как правило, занимательный - 
рассказ, в котором эти девять слов употребляются в естественном контексте. В 



заключение, слова предъявляются ещё раз с дефинициями и примерами употребления в 
предложении. Затем вы переходите к работе со следующей группой слов. В результате 
такой интенсивной деятельности, вы без особого труда усвоите двести слов продвинутого 
уровня (build a more educated vocabulary).  

 
3. Используйте видеоматериалы: видеоклипы (желательно разной продолжительности), 
клипы из художественных фильмов и художественные фильмы. Видео-аудио материалы, 
о которых далее пойдёт речь, имеют одно общее свойство – они обращены к зрителю и вы 
видите и слышите живую реакцию зрителя. Обращайте особое внимание на фрагменты, 
которые вызывают оживление и смех аудитории или, в случае художественного фильма, 
участников действия. Уровень понимания юмора является одним из показателей уровня 
владения языком. 

а). За мою многолетнюю практику мне не встречался студент, который был бы 
знаком с сайтом TED http://www.ted.com/talks, но многие из тех, кто ознакомился с ним, 
стали впоследствии его регулярными посетителями. На сайте представлены сотни 
выступлений по следующим направлениям: technology, entertainment, design, business, 
science и global issues. TED был открыт в 1984 году и очень популярен в разных странах 
мира. Ораторов TED приглашают в лучшие университеты Европы, такие как Кембридж и 
Оксфорд (TEDx). 

 
 
Сайт предлагает речи продолжительностью 3,6,9,12 и 18 минут. Мне представляется 
полезным ежедневно аудировать не менее четырёх спичей разной продолжительности. 
Попробуйте писать скрипты понравившихся вам выступлений – это мобилизует ваше 
внимание и расширит словарный запас.  
 
Воспроизведение спичей является ещё одним полезным упражнением. Выберите, 
например, 3-минутный спич, напишите его скрипт, отработайте чтение скрипта и 
воспроизведите его строго за три минуты в надлежащем темпе и с надлежащей 
экспрессией. Предлагаю начать с шутливого, но познавательного рассказа Терри Мура 
(Terry Moore) How to tie your shoes на сайте 
http://www.ted.com/talks/lang/en/terry_moore_how_to_tie_your_shoes.html . Постарайтесь 
понять какие слова и почему вызвали смех в зале. Если вы легко справились с этим 
заданием, переходите на 6-минутные спичи.  

б). На сайте http://www.learnathome.ru/  вы найдёте очень хорошие клипы из 
художественных фильмов. Авторы сайта изрядно потрудились, чтобы он был 
максимально полезен для самостоятельной работы студента: вы слышите неопознаваемые 
и трудноопознаваемые слова и фразы, произнесённые быстро, не внятно, слитно с 
другими словами. Кнопка «подсказка» поможет вам увидеть то, что вы не сможете 
услышать самостоятельно. Это упражнение является увлекательным, развлекательным и 
чрезвычайно полезным. 

в). Смотрите художественные фильмы. Не увлекайтесь исключительно 
американскими фильмами, включите в круг ваших интересов фильмы и британского 



производства. Рекомендую смотреть фильмы на английском языке, подключая при 
необходимости английские и/или русские титры. Если за пределами вашего понимания 
остаётся слишком много информации, вам желательно практиковать так называемый 
изучающий просмотр фильма. Это значит, что фильм следует смотреть по частям и 
просматривать каждую часть два или три раза с титрами и без них, добиваясь более 
полного понимания текста.  

г). И, наконец, о поэзии. Не часто встретишь студента, увлекающегося 
американской или британской поэзией, но всё-таки они есть. Для них и для тех, кто ещё 
не приобщился к англоязычной поэзии мои слова. Аудирование поэтических сочинений 
не только доставляет эстетическое наслаждение, но и позволяет лучше уловить мелодику 
и ритм изучаемого языка.  
 
На сайте  http://www.poetryarchive.org вы можете ознакомиться с произведениями многих 
поэтов, а на сайте http://www.poetrybooks.co.uk  вы найдёте имена номинантов и 
реципиентов таких британских премий в области поэзии как Griffin Prize, Roland Mathias 
poetry reward, и Ballimaloe poetry prize, возможно вас заинтересует их творчество. 
 
Одно из моих любимых стихотворений принадлежит перу Ч. Райта (Charles Wright), 
лауреата премии Гриффина и называется The Woodpecker Pecks, but the Hole Does not 
Appear. Послушайте его в исполнении автора на сайте 
http://www.griffinpoetryprize.com/awards‐and‐poets/shortlists/2007‐shortlist/charles‐wright/ 
и насладитесь ритмом и мелодикой стиха. Вы чувствуете, что язык и звук как будто 
обрели объём и особую плотность, а голос поэта высекает из этой материи слова, 
наполненные глубоким смыслом?  
 
Короткое вступительное слово Ч. Райта является прекрасным примером аутентичной 
устной речи. Я подсчитала, что за 36 секунд автор рассмешил аудиторию шесть раз. Если 
вы поняли с первого прослушивания, что именно вызвало смех аудитории во всех шести 
случаях, то можно полагать, что у вас хороший навык аудирования. На сайте 
http://www.griffinpoetryprize.com  вы найдёте много аудиоклипов под рубрикой See and 
hear poetry. 

Друзья мои, в заключение хочу напомнить вам, что общение с языком должно стать 
внутренней потребностью и приносить радость. Как сказал британский филантроп и 
политик Ч. Бакстон (Charles Buxton, 1823-1871), “If you decide to go for it, do it with spirit. 
Experience shows that success is due less to ability than to zeal.” Горячее желание и 
мотивацию - в отличие от книг, кассет и дисков - не купишь в магазине, и не скачаешь ни 
с какого сайта. Сформулируйте для себя свою личную мотивацию и погружайтесь в язык. 

Уверена, что к сентябрю вы расширите свой кругозор и значительно повысите свою 
языковую компетенцию, и в разговорах о том «как я провёл 'этим летом’» вам будет, что 
рассказать. 

 
Искренне ваша, 
Лариса Лактемировна. 
10.06.2012 


