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Сколько слов в английском языке и как их все
запомнить?

Каждый, кто изучает английский язык, много времени и сил тратит на
заучивание слов. И поэтому рано или поздно задаётся вопросом: сколько слов
в английском языке? И сколько же надо их знать, чтобы прилично
объясняться?
Подсчёт лексем языка – дело непростое, к тому же такого древнего, как
английский, который формируется и видоизменяется 1,5 тысячи лет. Каждый
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день в него добавляются новые слова, некоторые из них становятся
общеупотребительными.
В современном мире английский играет роль языка международного
общения, поэтому много английских неологизмов приходит из его гибридов –
чайнглиша, спанглиша или хинглиша. Новые слова «поставляет»
компьютерный сленг и молодёжная субкультура. Чтобы слово стало частью
языка, необходимо его появление в печатных и электронных изданиях 25000
раз.
Существует организация, которая вот уже много лет занимается подсчётом
появлений того или иного слова в СМИ, поисковых запросах и повседневной
речи. Эта организация — The Global Language Monitor (GLM), именно на неё
принято ссылаться, при ответе на поставленный в заголовке вопрос. По
данным американских специалистов, в 2009 году объём английского языка
перешагнул миллионную отметку, порядковый номер 1000000 получило слово
«web 2.0»
Строго говоря, есть большие сомнения – можно ли считать словом выражение
с цифрами, аббревиатуры, типа FBI или IBM, относить ли к новым словам
научную терминологию, для которой используется латынь, а также считать ли
разными словами разное написание слова по-английски и на америкэн
инглиш? Английский академик, авторитетнейший специалист в английской
филологии Дэвид Кристалл не согласен с выводами «Глобал Лэнгвич
Монитор». Британский учёный не учитывает все перечисленные «исключения»
и полагает, что подсчёт общего количества слов – бессмысленная затея. По
его оценкам, лексикон языка растёт значительно медленнее, чем полагают
американские специалисты.
Одним словом, общее количество слов в английском языке – вопрос спорный,
но мы можем поговорить о необходимом словарном запасе для ученика.

Какое количество слов в английском языке нужно знать?
Обычному, среднестатистическому человеку достаточно знать 1000-1500
общеупотребительных слов, чтобы общаться. При чтении текстов (газет,
специальной литературы) необходимо иметь запас в 3000-4000 слов, а для
выражения своих мыслей письменно, нужно выучить порядка 8000 слов.
Именно восемь тысяч – тот уровень, которого вполне достаточно для
полноценного взаимодействия с носителями языка, чтения любой литературы,
уверенного письма.
То есть необходимый объём зависит от задач, которые ставит перед собой
учащийся. В любом случае, задача вполне выполнима. Вместе с тем, всегда
есть к чему стремиться — активный словарный запас современного
образованного англоязычного человека составляет от 10 до 20 тысяч слов,
при этом в его пассивном лексиконе запас в 2-3 раза больше.

Запоминание английских слов
С.Гарибян предлагает использовать неприличные, иногда пошлые созвучия. И
он прав. Мы никогда не учим наших детей таким словам, но они как губка их
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впитывают, невзирая на наши запреты. Все в ваших руках и в голове. Ну а
если лезет в голову ассоциация к слову throat [сроут] — горло, сами
понимаете, какая, то пусть она и останется. Ведь никто не заглянет вам в
голову и не скажет: «Ай-ай-ай, как неприлично!» Если вы отвергаете такие
сюжеты в силу своего воспитания — не пользуйтесь ими. Но старайтесь
делать сюжеты для запоминания смешными и необычными.
Не расстраивайтесь, если не найдете этих книг. Я постараюсь дать некоторые
примеры, как запомнить те или иные слова, используя ассоциативный метод.
Главное понять процесс и плавно в него включиться.
Следующий метод запоминание английских слов чисто механический. Очень
хорошая вещь, я вам скажу. Тоже опробован на себе. Нарезаются карточки из
обыкновенного стандартного листа методом бесконечного сложения пополам
и разрезания ножницами. Останавливаемся на понравившемся размере. Мне
нравится 4,5 X 2. Затем на одной стороне пишем английское слово и его
транскрипцию (его произношение), с другой — его перевод на русский язык.
Теперь остается с этими карточками поработать. Слово считается тогда
запомнившимся, когда, глядя на него, не задумываясь, вы вспоминаете его
перевод, равноценно как с английского на русский, так и наоборот.
Преимущество этого метода в том, что слова не учатся списком и не
запоминается автоматически место в списке какого-то слова, во-вторых, есть
возможность выбросить слово, которое уже запомнилось, чтоб оно не
мелькало перед глазами. В конечном итоге останутся самые не берущиеся
слова, вот с ними мы и поработаем, придумывая к ним образы. Конечно же,
слова сразу не выбрасывайте, отложите их в сторону, а через месяц —
проверьте. И только если вы их смогли вспомнить через месяц, не
просматривая их до этого, они — ваши. Они перешли в архив долговременной
памяти и теперь шансов их забыть меньше. Конечно, нужно учитывать такой
закон: чем не пользуешься, то и уходит. Тяжело удержаться в голове тем
словам, которые не используются в речи. Но это и не удивительно, мы даже
слова из родного языка забываем, не то, что английские.

1. Чтение
Ни для кого не секрет, что чтение – прекрасный способ обогатить свой
словарный запас и родного, и любого другого языка.
Вовсе не обязательно читать классические произведения, если вам это дается
с трудом. Читайте комиксы, журналы, детские книги, статьи в интернете на
актуальные для вас темы, да хоть книгу о кулинарии. Найдите то, что вам
действительно интересно.

2. Понимание контекста
И снова плюс чтению – оно дает каждому слову контекст, и помогает понять
различные значения и возможные неожиданные варианты использования
слова.
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Контекст помогает понять, когда слово используется в официальном,
неформальном языке или только в литературном английском.

3. Родственные слова
Если вы только что выучили слово «care», не останавливайтесь на этом. Сразу
обратите внимание на его родственные слова, например: careful, carefree,
careless, take care. И вот вы уже выучили 5 слов, а не одно. И так как они
близки по значению, проще понять и запомнить каждое из них.

4. Слова в картинках
Образная память используется с древних времен. Люди выражались
образами, когда не знали еще ни одного слова.
Флэш-карты или словари с картинками помогут легче запомнить новые
английские слова, задействовав одновременно две системы памяти:
вербальную и образную. Если вы занимаетесь английским с нами у вас
есть интерактивный справочник по лексике, где слова и фразы
представлены вербальным, образным, и аудиальным способами
одновременно.

5. Предложения – слова в действии
Вы узнали новое слово и понимаете, когда его использовать, но этого
недостаточно, чтобы перенести его в долговременную память. Лучший способ
сделать это – многократно его использовать.
«Расскажи мне, и я забуду. Научи меня, и я, возможно, запомню. Вовлеки меня
и я научусь.»- говорил Бенджамин Франклин. Создавая предложения, вы
помогаете мозгу действительно научиться, т.к. используете информацию на
практике.

6. Повторение
Возможно, повторение напрямую ассоциируется у вас с зубрежкой. Напрасно.
Зубрежка – это не только скучно, но и непродуктивно. А для повторения вы
можете использовать любой из предложенных нами способов.
Давайте проведем аналогию с занятиями спортом. Можно заниматься
фитнесом или йогой всего по 20 минут каждый день, и вы скоро заметите что
стали чувствовать себя лучше. При этом 20-минутное занятие не успевает
наскучить, даже если вы не любитель физических упражнений, и дает
ощутимый результат, потому-что вы делаете это систематически.

7. Игры
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Информация закрепляется в долгосрочной памяти гораздо лучше, когда вам
по-настоящему интересно. И если вам, напротив, совсем неинтересно,
запоминание дается с трудом. Поэтому активности для усвоения нового
материала, представленные в игровой форме, – это не только весело, но
и полезно. Enjoy!

Как запоминать английские слова видео
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=CMFcjP-SQj8
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