
Изучение иностранного языка – довольно сложная задача, и английский в этом плане не
является исключением. Чтобы достичь успеха, придется приложить немало усилий, быть
последовательным и не отступать от намеченной цели. Очень важно правильно построить
процесс обучения и не забывать о том, ради чего вы вообще взялись за дело.
Неорганизованность и отсутствие мотивации – вот, пожалуй, два главных врага на пути к
знаниям, особенно, если вы изучаете английский индивидуально, самостоятельно. Чтобы
дать им достойный отпор попробуйте следовать трем простым рекомендациям.
1. Зачем вы изучаете английский? Без четкого ответа на этот вопрос о том, чтобы двигаться

дальше, не может быть и речи. Каждый хороший продавец знает: чтобы продать товар следует
убедить покупателя, что без этой вещи ему просто не обойтись, нужно показать клиенту выгоды,
которые он получит. И для разных покупателей это могут быть разные выгоды, для кого-то важно
подчеркнуть стиль, другого волнует исключительно функциональность покупки.
«Продайте» себе английский. Убедите себя, что ваша жизнь изменится, если вы сможете свободно
разговаривать на английском с носителями языка и с людьми со всего мира. В чем ваша выгода от
знания английского? Надуманные аргументы не годятся, вы должны быть по-настоящему
убедительны. Вам нужны доводы, против которых нечего будет возразить. Возможно, изучая
английский, вы преследуете карьерные цели. Или вы любите путешествовать, а знание
разговорного английского поможет вам найти общий язык с людьми из самых разных стран мира.
Представьте свое будущее, какие цели вы ставите перед собой, кем видите себя через год, два,
пять лет? Поможет ли знание английского достичь этих целей?
Итак, рекомендация первая: возьмите чистый лист бумаги и пропишите конкретные стоящие перед
вами цели, решить которые можно будет, только если вы освоите английский. Возвращайтесь к
этому списку каждый раз, когда чувствуете, что вам не хватает желания браться за очередной урок.
2. Теперь настал черед поставить цели обучения. Выучить английский – это цель, но слишком
общая, и сформулирована она не совсем корректно. Согласно концепции SMART, которую широко
используют для постановки целей управленцы, цель должна быть конкретной (specific), измеримой
(measurable), достижимой (attainable), уместной (relevant) и определенной во времени (time-bound).
Вот пример правильно поставленной цели: «В течение года от настоящего момента достичь уровня
владения английским языком Intermediate». Напомним, что данный уровень подразумевает
хорошие навыки чтения и письма, неплохой разговорный английский и достойное знание
грамматики. Если у вас уже есть базовые знания по английскому языку, вы мотивированы и
сможете уделять обучению достаточно времени, то такая цель вполне достижима и уместна.
Кроме того, она конкретна, четко определена во времени, а результат можно измерить, пройдя
тестирование.
Когда цель поставлена, вы можете разбить ее на подцели поменьше. Почему это так важно?
Только точно зная, к чему вы движетесь и когда должны достичь цели, вы можете спланировать
свое обучение и понимать, насколько оно эффективно. Это особенно важно, если вы изучаете
английский индивидуально и должны планировать процесс обучения самостоятельно. Не
располагая четкими ориентирами, сложно понять, вы близки или далеки от желаемого результата,
можете ли вы себя похвалить за успехи или, наоборот, нужно работать усерднее.
3. Верьте в себя, но не забывайте, что вы не супергерой. Вы не можете изучать по сто слов за
день, вы не можете постоянно работать над грамматикой в два часа ночи, если ваш будильник
звонит в семь утра, вы не можете… Сверхзадачи – залог фиаско. Сначала вы полны энтузиазма,
вы уверяете себя в том, что все сможете и ставите планку повыше. А потом, когда обнаруживаете,
что не в силах до нее дотянуться, сдаетесь, ругаете себя, разочаровываетесь в своих
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Я очень благодарна школе за
полученные знания. Для меня
английский – это возможность
остаться на моей работе. На занятиях
я уже охотно выражаю свои мысли,
хотя поначалу стестнялась
«рассуждать». Когда я допускаю
ошибки, преподаватель всегда меня
поправляет, но в очень вежливой
форме. Спасибо за такой деликатный
подход! 

Раиса Казанцева, Украина
Разговорный курс
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способностях и бросаете обучение.
Мы уже говорили о том, что цели должны быть достижимыми. И когда вы составляете на их основе
конкретный план действий на месяц, неделю, день, отдельный урок, также не нужно отступать от
этого правила. Эта рекомендация касается еще одного важно момента. Когда вы изучаете
английский индивидуально и сталкиваетесь с проблемой, у вас что-то не получается, либо вы
понимаете, что движетесь к цели слишком медленно, тратите чересчур много времени, чтобы
получить хоть какой-то результат, это значит, что вам нужна помощь.
Если вам легко дается грамматика, нет причин обращаться к репетитору, чтобы ее освоить. Но
если у вас возникли сложности, например, с произношением, зачем продолжать топтаться на
месте. Меняйте метод обучения, запишитесь, скажем, на занятия с носителями языка. Вы можете
изучать английский онлайн (по телефону, скайпу), если не хотите тратить время на посещение
учебного центра. Вариантов множество, выбирайте те, которые дают результат. И помните, что вы
не супергерой и не можете всегда показывать высочайшие результаты и со всеми проблемами
справляться самостоятельно
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