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Невозможно приступить к изучению нового языка без хорошо составленного плана. 
Хаотичный подход не только не принесет желаемых результатов, но и напрочь отобьет 
желание чему-то учиться вообще.

Заветная фраза «я не обучаемый» чаще говорит о том, что не было четкой схемы и 
простроенной мотивации. А у меня как раз есть работающий чек-лист! 

Итак, поехали.



ШАГ 1.

Определи свои реальные цели. 
И установка «я хочу знать язык» для 

этого не подходит. 

Ответь себе на вопросы: я хочу уметь 
заказать еду на курорте? Или я хочу 
получить образование за границей? 

Или читать книги на языке оригинала? 

Для каждого запроса нужно найти 
свой подход.



ШАГ 2.

Выбери тип занятий, который будет для 
тебя максимально комфортным. Групповые, 
наедине с преподавателем или полностью 

самостоятельные, или набирающие популярности 
On-Line Курсы. 

Ведь мы уже не в школе, можно обустроить свою 
жизнь с максимальными удобствами. Конечно,  

без адекватного и грамотного учителя прогресс в 
изучении языка будет минимальным. 

Он нужен не только для исправления ошибок; 
только опытный специалист поможет правильно 

определить уровень языка, подобрать 
оптимальную скорость обучения и снабдит 



ШАГ 3.

Не верь в свою исключительность и 
феноменальную память, а регулярно 

выполняй домашние задания.

Во-первых, это дисциплинирует, а во-
вторых, во время этого вылезет куча 

вопросов, которые на уроке и в голову не 
приходили. Выбери для себя комфортное 
место и время, которое лучше подходит 

для усвоения новых знаний.



ШАГ 4.

Интегрируй язык в свою повседневную 
жизнь. Смотри фильмы и сериалы на 

языке оригинала (сначала с субтитрами), 
шоу с любимыми звездами, говори 

вслух (даже наедине с собой, зеркалом, 
камерой), пиши себе маленькие заметки 

или составляй список покупок. 

Изучение языка – это нескончаемый 
интересный процесс, который можно 

совершенствовать всегда!



ШАГ 5.

Хвали себя за прогресс! Покупай что-то 
вкусненькое на 100 новых слов, подари 
себе то, что давно хотел за переход на 

новый уровень. 

Положительная мотивация всегда 
работает безотказно!



ШАГ 6.

Не бросай, даже если будет казаться, 
что все безнадежно. Помним про цель, 

смотрим только вперед! Никакой учебный 
процесс невозможен без ошибок, 
периодов упадка и фрустрации. 



Старайся говорить на иностранном языке при любой 
возможности. Это не только покажет реальный уровень знаний и 
навыков, но и привнесет в жизнь веселье и разнообразие. Поверь 

мне)

И почаще просматривай этот чек лист!



ВЫУЧИ АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК ЗА 3 МЕСЯЦА, 
ЧТОБЫ ПЕРВЫМ 
УЕХАТЬ В CША ПО 
РАБОТЕ И УЧЕБЕ.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО, ENGLISH 
UNIVERSITY ЯВЛЯЕТСЯ ПАРНЕРОМ 
INTERNATIONAL CENTER (ICEI), КОТОРЫЙ  
ПОМОГАЕТ УСТРАИВАТЬ ЖИЗНИ 
УКРАИНЦЕВ В США, ПОЛЬШЕ, ГЕРМАНИИ. 
РАБОТА ИЛИ УЧЕБА.

ДЛЯ УЧЕНИКОВ ENGLISH UNIVERSITY 
ICEI ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СКИДКУ В 10% НА 
УСЛУГИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ.

ЖМИ ЗДЕСЬ ЧТОБЫ 

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ НА ОБУЧЕНИЕ

http://courses.englishuniversity.com.ua/kherson

