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Вступление
"На какие бы мы ни стали ходули, без

своих ног не обойдемся."
Буаст П.

Здорово, что данное чтиво попало к тебе в руки! Время не
будет потрачено зря, уж поверь. Кто-кто, а я умею его
ценить.
Если проанализировать рынок труда, работодатель отдает
преимущество сотруднику, который владеет иностранным
языком на более высоком уровне.
Хочешь выучить английский, но не знаешь с чего начать?
Тогда эта книга придется как раз кстати.
Забыла сразу представиться. Меня зовут Елена. В
2013 году открыла собственную школу английского языка.
Имея в своем арсенале 11 лет преподавательской практики
и четырёхлетний опыт работы в американской компании, я
поняла, что готова идти в свободное плавание.
За последние четыре с половиной года я проводила около
10 часов в день на работе. Как минимум 2 часа из десяти
беседовала с различными людьми, которые пытались
начать или возобновить изучение английского.
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Благодаря этим беседам сложилось четкое представление
главной проблемы в этой сфере. Люди хотят ГОВОРИТЬ
по-английски.
Читать умею, писать умею, даже слов много знаю, а с
“говорить” как-то не сложилось.
Школ так много, что затрудняешься выбрать ту, что по
душе. Нет, здесь не будет рекламы моей школы. Хочу
поделиться советами, основываясь на собственном опыте.
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Я-сам

“Образование не есть только школьное
дело. Школа даёт лишь ключи к этому
образованию. Внешкольное
образование есть вся жизнь! Всю жизнь
должен человек себя образовывать.”
А.В.Луначарский .

Начнём с самообразования. Зачастую я встречаюсь с
клиентами, которые самостоятельно изучали английский на
протяжении нескольких лет и добились хороших
результатов.
Честь и хвала! Аплодирую стоя старанию и терпению.
Смотря на них, ты себе говоришь: “И я так хочу! Зачем
тратить кучу денег на преподавателей или привязываться к
расписанию группы в языковой школе. Мой дядя сам выучил
английский и я тоже смогу!"

Конечно сможешь! Вот только самодисциплину никто не
отменял. И да, приготовься. Следующие два года как
минимум прийдётся взять себя в руки.
Слишком много отвлекающих факторов: Инстаграм,
Фейсбук, выгул собаки, неожиданно приехал друг из Киева,
всякие вкусности в холодильнике. А-а-а! Работа!
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Отсутствует чёткая структура процесса обучения.
Самостоятельно учишь все подряд, а при этом мозг не
успевает систематизировать информацию. В результате
накопленные знания попадают в пассив.
Обратная связь для проверки знаний отсутсвует. Ключи к
упражнениям в конце учебника - это здорово, но кто оценит
беглость речи и правильное произношение?
Никого не хочу отговаривать самостоятельно погружать
себя в английский. Я только приветствую, когда студенты
смотрят фильмы и сериалы в оригинале, включают каналы
Discovery и Viasat History, или слушают новости по-английски.
Однако, задай себе вопрос. По какой причине ребята,
которые добились результатов самостоятельно, все-таки
начинают поиски языковой школы? Даже несмотря на
исключительную самодисциплину.
МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: В наш век новых технологий нужно
приобретать новые навыки со скоростью света. Чем
быстрее отдашься в руки специалистов, тем грамотнее
сможешь заговорить на любом иностранном языке.
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Индивидуально или в
группе? "О достоинствах учителя нельзя судить

по размерам толпы, следующей за ним"
Р. Бах"
.
C этим вопросом обращается каждый второй. Большинство
отдаёт предпочтение индивидуальным занятиям.
Во-первых, потому что МОГУ.
Во-вторых, в школах заполняемость групп колеблется от 10
до 20 человек. Лучше переплатить и получить больше
внимания.
В-третьих, гонка за трендом.
Перечисляя друзьям, что ты делаешь в свободное от
работы или учебы время, вскользь упоминаешь “ах да, еще
ко мне носитель по выходным домой приходит. Болтаем
по-английски о том, о сём”.
Остаётся надеяться на удачу, или на слово поверить Пете,
что этот носитель преподаватель с опытом.
На практике столкнулась с ситуацией, когда пришлось
переучивать студента после года занятий с носителем.
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Преподаватели, работающие независимо, варятся в
собственном соку и редко повышают квалификацию. А
носителям я посвятила отдельную главу. Читай дальше.
Если все-таки получилось найти хорошего преподавателя,
считай, что повезло. Каждый раз, когда я провожу
собеседования на вакансию преподавателя, слышу у
кандидатов ошибки как грамматические, так и
фонетические. Это очень грустно.
Так почему же выбирают индивидуальную систему
обучения?
В основном из-за загруженного рабочего графика. Очень
сложно подстроиться под группу, когда босс по выходным
телефон обрывает. А что делать, если офис расположен в
другом районе города?
МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Научись сравнивать и оценивать.
Ищи преподавателя, который работает в языковой школе,
где заботятся о стандартах и качестве преподавания.
Выбирай занятия по Skype. Сейчас это распространённая
услуга среди школ.
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Если стремишься к общению и лучше работаешь в
коллективе, тогда выбирай группу.
Запомни! Идеальное наполнение - не более шести.
Преподавателю комфортно работать с таким количеством,
а тебе нет необходимости перекрикивать еще как минимум
10 человек. Формируется своя атмосфера и ритм. Более
слабые студенты, которые присоединяются к группе, через
пару недель после начала курса начинают подтягиваться к
остальным.
И не забудь спросить, какое количество преподавателей
работает в группе. Когда их двое и более, студент не
привыкает к одному и тому же акценту.
МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если уж и выбрал групповые
занятия, - посещай. Иначе толку будет мало. Только зря
потратишь деньги. Ставь для себя приоритеты. “Некогда”,
“куча работы”, “дом и дети” - это отговорки. Цель
поставлена и она должна быть достигнута. Иначе будешь
еще лет 10 изучать язык, прыгая от одного преподавателя к
другому и жалуясь, что это уже попытка номер пять.

ilaua.com

9

Подводные камни...
"Нет ничего более хрупкого, чем
поверхность".
Жиль Делез
.
Представим, что ты последовал моему совету и решил
искать СВОЮ школу. На что следует обратить внимание в
первую очередь, чтобы не тратить время и деньги в пустую.
СТОИМОСТЬ. Не бросайся сразу на недорогую оплату.
Согласна, нет гарантии, что в дорогой школе предоставят
качественное обучение. Ценовая политика колеблется от
600 до 2,000 гривен в месяц. И как разобраться, что та, что
по пять - ну очень большая, а по три - ну очень маленькая.
Не в размере дело.
МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Записывайся на пробные занятия.
Эта услуга бесплатная. Только после этого принимай
решение. И помни - сомнение в пользу сомнения. Если
почувствовал, что что-то не понравилось, лучше возьми
пару дней на обдумывание. Посети демонстрационные
уроки в других школах.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ. Большинство школ берёт за
основу учебники британских/американских издательств,
которые составляются преподавателями с учёной
степенью. Безусловно, это внушает доверие. Но эти
учебные материалы рассчитаны на многонациональную
аудиторию языковой школы, скажем, в Великобритании,
или на Мальте, или даже в Польше. Преподаватель говорит
исключительно по-английски и обьясняет значения новых
слов, используя ранее изученную лексику.
К сожалению, украинские учителя игнорируют этот подход
и адаптируют учебники под советскую систему, переводя
незнакомые фразы и целые тексты на родной язык. А
смысл в чём? А смысл теряется.
МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Убедись, что преподавание в
школе ведётся исключительно на английском языке,
начиная с первого уровня. Профессиональный
преподаватель знает, как работать с этой методикой. Уже
через месяц обучения в подобной школе ты поймешь все
преимущества этого подхода. Слово, случайно
произнесённое на родном языке, будет резать слух. И
счастью не будет предела, когда начнешь распознавать
отдельные слова и фразы в песнях любимых Maroon 5.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ. Если предлагают пройти
письменный тест и сразу после этого подплывает
менеджер по продажам, БОЙСЯ его! Грамотно определить
твой уровень языка может только опытный преподаватель.
МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Предлагают написать тест, пиши.
Но требуй дополнительной консультации с
преподавателем школы, который проверит разговорный
навык. Если он отсутсвует, то в этом случае будет
грамотным пригласить тебя в группу с начальным уровнем.
Не страшно, если прийдется повторить формы глагола “to
be” и времена группы Simple. Какой от них прок, если ты не
употребляешь эти структуры в речи. Луше сразу подтянуть
хвосты и постепенно выводить грамматику в устную речь.
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РАЗГОВОРНЫЕ КЛУБЫ. Каждая языковая школа
предлагает дополнительные занятия в формате
разговорных клубов. Это отличная возможность
познакомиться со студентами из других групп и сравнить их
достижения с собственными. В основном эти занятия
проводятся бесплатно. В чём же подвох?
Во-первых, на бесплатные мероприятия собирается толпа
народу. Среди этой толпы обязательно найдётся самый
умный, которого даже преподавателю сложно перебить.
Во-вторых, для таких событий чаще выбирают
преподавателя с минимальным опытом работы. Ей же
практика нужна, вот пусть и тренируется на студентах.
МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Лучше заплати 100 или 200 гривен
за участие в разговорном клубе, но зато проведешь время с
пользой. Уточняй, есть ли ограничение по количеству
участников. Я рекомендую не более десяти.
Обязательно должна быть заявлена тема обсуждения. Это
даёт гарантию, что преподаватель подготовит
специальный материал заблаговременно и ты уйдёшь не с
пустыми руками.
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Носитель. И с чем его
едят?

"Язык — это не генетический подарок,
это социальный подарок. Изучая новый
язык, вы становитесь членом клуба —
сообщества носителей этого языка"
Френк Смит
.
Давай сначала поясню, кто же такой носитель. Это человек,
который разговаривает на том или ином языке с тех пор, как
помнит себя. Для него этот язык родной.
Каждая языковая школа в Одессе заявляет о том, что среди
их преподавателей есть носители языка. Как правило это
маркетинговой ход. Ты бежишь к ним, потому что хочется
общаться с живым иностранцем, а не слушать разыгранные
актёрами диалоги в аудио записи, которая прилагается к
учебнику.
К сожалению, носитель ценен только тем, что с ним можно
поболтать по-английски на разные темы.
А вот о структурах Conditionals он и слыхать не слыхивал.
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Если в его присутствии говорить про герундий или
перфектный инфинитив, то сбежит с урока в недоумении.
Потому что у себя на родине Джонатан работал сварщиком
на заводе, или заправщиком на бензоколонке, в лучшем
случае - учителем начальных классов.
В школах с высоким стандартом преподавания
обязательно будут работать носители, которые прошли
курсы с международной сертификацией.

Например, CELTA, DELTA, TEFL, CPA. Поэтому первым делом
поинтересуйся, какое образование у носителя языка. И не
стесняйся. Ты - клиент. Ты имеешь право задать подобный
вопрос.
МОЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ: Занятия с носителем стоят
дороже, чем с украинским преподавателем. Если не
можешь себе этого финансово позволить, посещай клубы
по интересам. Ведь в Одессе живет много иностранных
студентов и язык для общения у них английский!
Подписывайся на страницу в Фейсбуке Odessa Speaks English.
Раз в две недели по четвергам в группе публикуют
дайджест мероприятий, которые проходят в Одессе на
английском языке. Обычно это посиделки в уютном кафе
или поход в кино. Кинотеатры Планета Кино и Синема Сити
предлагают фильмы на языке оригинала. После просмотра
будет здорово обсудить сюжет по-английски.
.
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Заключение
Надеюсь, что ты взахлёб прочитал предыдущие четыре
главы.
Очень рада, если смогла помочь определиться, как же быть
дальше. Поведем итоги.
Во-первых, начни поиски преподавателя. Пусть это будет
гуру и наставник, который поможет пройти через тернии к
звездам.

В-третьих, прислушивайся к мнению профессионалов. Ведь ты
хочешь быстро, но качественно. Делай всё с удовольствием и
получай настоящий кайф.
Не заставляй и не насилуй себя, если нет времени или
желания. Лучше купи билет на Таити и расслабься. Но поверь,
уже в аэропорту или в отеле поймёшь, что английский нужен
как воздух. Ведь какой кайф от Таити, если сложно заказать
завтрак в номер.
Как тебе такая мотивация? И это только малая доля примеров.
Уверена, что у тебя есть свои подобные истории. Так что
изучай английский и вдохновляйся, но делай это грамотно и со
знанием дела.
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И это только малая доля примеров. Уверена, что у тебя есть
свои подобные истории. Так что изучай английский и
вдохновляйся, но делай это грамотно и со знанием дела.
Нужна помощь? Ты всегда можешь со мной связаться через
фейсбук, найти меня в линкедин или просто позвонив в
школу ILA English School.

+38 (048) 700 00 10
+38 (050) 447 98 50

facebook.com/helen.kovalyova.5

linkedin.com/in/helen-kovalyova-04773653
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