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В процессе изучения любого иностранного языка, не обязательно англий-

ского, человек сталкивается с таким понятием, как языковой барьер. Вообще, 

этим термином обозначаются сложности в коммуникации между двумя людь-

ми, которые возникают по причине того, что они относятся к разным языковым 

группам. Но в контексте изучения и практики английского языка этот термин 

намного чаще используют в значении – неспособность строить речь и выражать 

свои мысли, эмоции и чувства на английском языке. Когда весь необходимый 

словарный запас и грамматические правила уже изучены и отпрактикованы на 

письменных упражнениях, но корректно использовать их в не заученном зара-

нее диалоге не выходит. И эта проблема известна абсолютно каждому, кто в 

своей жизни занимался изучением английского языка, и существует огромное 

множество различных практик, семинаров и методик, направленных именно на 

преодоление этого языкового барьера. Но не стоит забывать и о такой пробле-

ме, как слуховой барьер. 

Люди, изучающие английский язык, часто начинают фокусироваться на 

решении проблем, связанных с языковым барьером, при этом не осознавая, что 

если вы научились хорошо говорить на английском языке, то это не всегда бу-
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дет значить, что вы еще и хорошо научились воспринимать на слух речь других 

людей. Но восприятие речи на слух, несомненно, является настолько же важ-

ным навыком для поддержания полноценного диалога на английском, как и 

умение говорить. И часто происходит такое, что человек оказывается в ситуа-

ции, равносильно той, когда он на протяжении года ходил в спортивный зал и 

поднимал гирю всегда только левой рукой, считая, что правая при этом тоже 

станет сильнее, но в итоге обнаруживает, что одна рука стала сильной и муску-

листой, а другая осталась ровно такой же, какой была год назад. Вряд ли хоть 

один человек желает достичь такого результата. 

Кроме того, так же как и занятия по разговорной практике, упражнения на 

аудирование очень часто остаются либо пропущенными, либо отложенными на 

потом, так как они требуют большей подготовки, чем письменные занятия ан-

глийским. Как минимум, нужно найти необходимый аудиоматериал и включить 

его, и не стоит забывать, что для выполнения задания может требоваться про-

слушивание аудиоматериала более одного раза. Тут в дело уже вступает ба-

нальная человеческая лень. Как же тогда эффективно заниматься развитием 

способности воспринимать английскую речь на слух? 

Перед рассмотрением непосредственных практических методик стоит ска-

зать о том, что все люди обладают разными способностями восприятия инфор-

мации, поэтому кто-то проще запоминает визуальные образы, а кто-то лучше 

усваивает информацию в устной форме. Аудиалы – это люди, которые легко 

воспринимают информацию на слух, и, как правило, у них возникает меньше 

всего сложностей при работе с аудированием. Зачастую им будет достаточно 

лишь один раз прослушать аудиоматериал, чтобы ответить на все вопросы за-

дания, когда другим людям для этого потребуется прослушать его как минимум 

еще один раз. Так что стоит понимать, что кому-то практика слухового воспри-

ятия английского языка будет даваться легко от природы, а кому-то придется 

потратить намного больше времени и усилий на достижение желаемого резуль-

тата. 
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Но, несомненно, практика слухового английского возможна не только при 

выполнении заданий на аудирование по учебнику вместе с учителем. Есть так-

же множество других не менее действенных способов, большинство из которых 

могут легко стать привычкой и даже не восприниматься как осознанная прак-

тика. И первым, самым распространенным способом, который многие, кто изу-

чал английский язык, наверняка уже пробовали, – это просмотр сериалов и 

фильмов на английском с субтитрами. Но, каким бы огорчающим фактом это 

не было, просмотр привычных для нас фильмов и сериалов на английском язы-

ке с субтитрами – это один из самых неэффективных способов практики слухо-

вого английского по ряду причин. 

Во-первых, сериалы, которые не были изначально созданы с расчетом на 

то, чтобы по ним кто-то занимался практикой восприятия английского языка на 

слух, являются слишком сложными для восприятия человеком, который еще 

находится на начальных этапах изучения английского. В таких фильмах и сери-

алах будет употребляться большое количество сленговых выражений и сокра-

щений, которые не всегда будут интуитивно понятными. Кроме того, все люди 

тоже говорят по-разному, и иногда даже самая простая речь может оказаться 

непонятной из-за особенностей диалекта. И в итоге, человек будет чувствовать 

себя так же, как если бы ему дали решить очень сложное дифференциальное 

уравнение, не рассказав перед этим всю базовую школьную математику. Даже 

если он будет делать это каждый день, вряд ли ему когда-то удастся сдвинуться 

с места. 

Во-вторых, субтитры очень часто будут забирать на себя все внимание, по-

тому что фильм или сериал, наверняка, будет очень интересным и захватываю-

щим, и вы сами не заметите, как изначальная цель практиковать слуховой ан-

глийский отойдет на второй план. И в какой-то момент может появиться со-

блазн включить и посмотреть этот интересный фильм на русском, а попракти-

коваться уже в следующий раз. Ну и, в конечном итоге, такая практика воспри-

ятия английского на слух максимум может превратиться в практику скорочте-

ния на русском, а это совершенно не то, к чему мы стремимся. 
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Если вы решили практиковать слуховой английский с использованием ви-

деоматериалов, то выбирать нужно такие, которые соответствуют уровню ва-

ших знаний, а не такие, которые просто интересны вам по содержанию. Эти два 

качества не всегда будут сочетаться в одном видеоматериале, но, начав с чего-

то простого, вы всегда сможете дойти до фильмов и сериалов с любой сложно-

стью английского и воспринимать их так же легко, как если бы вы смотрели их 

на родном языке. 

Одним из самых действенных способов практики восприятия английского 

на слух является прослушивание подкастов. Подкаст – это аудиоматериал, за-

писанный в формате радиопередачи, с определенной тематикой. У этого метода 

есть несколько сильных сторон. Во – первых, в большинстве случаев, когда вы 

занимаетесь изучением английского, вы делаете это в контексте какой-то опре-

деленной темы. Например, в данный момент вы проходите тему, связанную с 

едой, и вы изучаете связанные с этой тематикой слова и грамматические кон-

струкции. Для практики слухового английского можно выбрать подкаст на ку-

линарную тематику, где как раз будет встречаться большое количество недавно 

изученных вами слов. Так вы сможете не только практиковаться в восприятии 

информации на английском на слух, но и закреплять уже изученный материал. 

Во-вторых, подкастов на просторах Интернета сейчас может быть найдено 

неисчислимое множество, и вы точно сможете подобрать такой, который будет 

соответствовать не только вашему уровню владения английским, но и раскры-

вать при этом какую-то интересующую вас тему. Одним из самых распростра-

ненных ресурсов, где можно найти множество подкастов в открытом доступе, 

является Randall’s ESL Cyber Listening Lab. На этом сайте можно найти множе-

ство подкастов и выбрать интересный для вас из довольно обширного списка 

тематик, которые также удобно разделены по уровню владения английским 

языком. Другим популярным сайтом для практики слухового английского явля-

ется Talkenglish. На нем можно найти огромное количество записанных диало-

гов из жизни на самые разные бытовые темы, которые будут полезны даже на 

самых ранних этапах изучения английского языка. 
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Но на каком бы уровне вы не находились, поначалу все равно будет слож-

но. Для того чтобы адаптироваться к скорости речи диктора, можно держать 

перед собой текст аудиоматериала и идти по нему параллельно с диктором. Так 

вам будет проще понимать произносимые слова на первых этапах, а также вы 

сможете сразу искать и переводить неизвестные вам слова. Точно такой же 

подход работ подойдет для прослушивания песен. Можете попробовать послу-

шать свою любимую песню на английском языке, держа при этом перед глаза-

ми ее текст, и, возможно, вас будет ждать приятное удивление, когда вы, нако-

нец-то, узнаете, о чем она была. 

Ну и конечно, нельзя научиться воспринимать английский язык на слух, не 

имея должного словарного запаса и грамматической базы. Изучайте больше но-

вых слов и уделяйте при этом время не только правописанию, но и правильно-

му произношению. Потому что, если вы не будете знать, как правильно произ-

носится какое-то слово, вы не узнаете его в устной речи, даже если его перевод 

и написание вам уже известны. Также стоит уделять внимание сленговым вы-

ражениям и разного рода сокращениям, к которым очень любят прибегать но-

сители языка. Например, самое простое выражение «I am going to…» может 

быть сокращено в речи до «I’m gonna…», и хотя значение этого выражения вам 

будет хорошо известно, использование подобного сокращения вашим собесед-

ником может сбить вас с толку. 

И самое главное, это не прекращать практиковаться, если что-то будет не 

получаться на первых этапах. Когда мы начинаем заниматься чем-то новым, это 

всегда сложно и требует много усилий и энергии. Но со временем, при регу-

лярной практике, даже те задания, которые раньше казались невыполнимыми, 

становятся легкой разминкой. Если каждый день уделять упражнениям на 

аудирование хотя бы по десять минут или слушать один подкаст во время доро-

ги на учебу или на работу, вы не заметите, как начнете понимать английский 

язык на слух так, как будто слушаете его с самого рождения. 
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