
ЧЕК-ЛИСТ “КАК ЧИТАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В ОРИГИНАЛЕ” 

Привет, дорогой друг! Меня зовут Альбина, и я уже 9 лет исполняю мечты 

людей, мечтающих учиться за рубежом, переехать, или уехать на языковые 

курсы. 

Я живу уже 5 лет в Канаде, владею английским языком на уровне носителя, и с 

удовольствием делюсь с тобой ценными советами и лайфхаками! 

Зачем читать на английском языке? 

Вы еще не читаете на языке оригинала? Если хотите подтянуть уровень языка, 

прямо сейчас советую начать это делать! 

-Чем раньше вы выйдете на уровень “я читаю на английском в оригинале”, тем быстрее

почувствуете, что ЖИВЕТЕ на языке, а не бесконечно учите, делаете «домашку» и

читаете то, что вам задают, а не то, что ВЫ выбираете.

- Вы будете уже использовать язык для жизни, а не учить его абстрактно, на будущее,

думая что ‘вот дойду до хорошего уровня’ и начну читать игру престолов или Гарри

Поттера  в оригинале.

- Неважно где вы живёте, самая последняя свежая информация в мире по всем темам

всегда на английском. Имея привычку и “насмотренность” у вас будет преимущество и

отсутствие страха обращаться к англоязычным источникам для написания курсовой,

диплома, отчета, кандидатской, проекта по работе и т.д.

Как планировать чтение на английском? 

- Используйте статьи в интернете с таймером! К примеру, где указано, сколько минут

чтения займет тот или иной текст. (5 min read). Так можно сориентироваться начинать

статью или нет.

(Например, https://www.intelligentchange.com/blogs/news/4-wiser-questions-to-make-you-a-

productivity-superstar-for-you) 
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Что читать на английском? 

На английском нужно читать именно те книги (или статьи), которые очень 

интересны Вам! Выбирайте те заголовки, которые Вас зажигают. 

Но выбирайте книги по сложности и уровню языка! Диккенс и «Игра Престолов» 

очень нелегкие на восприятие книги даже для носителей языка. С них начинать не 

стоит. А вот Шерлок Холмс, или книга любимого англоговорящего блогера может 

быть вполне под силу.  

Даже простенькие романы для отпуска могут быть прекрасным началом для 

практики чтения на английском. Главное, чтобы вам был интересен сюжет, и 

хотелось узнать “а что же там будет дальше?” 

Важно выбрать тему. Если вам интересна целая тема, то вы сможете собрать книги, 

статьи и блоги и наслаждаться чтением. 

Нужно отдавать себе отчёт в том, что тема должна быть лёгкой, усваиваемой, 

увлекающей вас. 

Или найдите интересную, но незнакомую для вас сферу. Например, 

"продуктивность и развитие" или "нутрицология".  

Если книгу выбрать не можете или не знаете с чего начать, то рекомендую 

начать со статей.  

3 способа поиска подходящих статей для практики чтения на английском: 

1) Оформить e-mail подписку на тех авторов или блогеров, которые вам интересны.

Например, есть такой планёр продуктивности «Productivity planner», создатели 

которого активно пишут блог, и постоянно обновляют статьи о продуктивности, 

памяти, развитии, советуют статьи и делают краткие обзоры на каждую статью или 

книгу. 

(Intelligent change - https://www.intelligentchange.com/blogs/news ) 

Подпишитесь на обновления. Возьмите одну статью с интересной темой и читайте! 

2) Найти любимого иностранного автора и подписаться на его/ее статьи, блог или 
сайт и начать со статей, затем доберетесь до книг. 

Например, Марк Мансон пишет много статей, которые стали основой книг или 

наоборот не попали в его книги на своем сайте, а также читает свои же статьи! Это 

просто супер комбо! Можно почитать, потом послушать идеальное американское 

произношение. Вот его сайт: https://markmanson.net/ . Можно оформить бесплатную 

подписку. 

Мой любимый автор - Элизабет Гилберт, которая написала бестселлер “Ешь, Молись, 

Люби” ведет свой блог в фейсбуке в том числе и вдохновляет не меньше, чем в книгах.  

ЕЕ страничка: https://www.facebook.com/GilbertLiz/ 

3) Возьмите печатный (или он-лайн) журнал, газету на английском и начните 

читать любую, первую попавшуюся статью. Вдруг вас она увлечет? И узнаете что-то 

новое? Вдруг будет легко и интересно? Оставьте место спонтанности! И живому 

любопытству! 
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Интересно получить правила чтения на английском языке? Уже готов для Вас 

уникальный материал!  

Для получения напишите мне в соцсетях, и начните уже жить на английском языке! 

;-) 

Мой инстаграм: https://www.instagram.com/albina_kuramshina/ 

И телеграмм канал:  http://t.me/albina_canada 

До скорой встречи и удачи!

Альбина 
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