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Как быстро выучить английский с нуля?
Если вы решили изучить английский с нуля, предстоит запастить терпением.
Не важно, какой способ для этого выбрать, достичь результата поможет
только собственное трудолюбие.
Многие считают, что английский – сложный язык. На самом деле, он на много
проще, чем даже наш родной. В английском не изменяются глаголы, в них
имеется только единственное число и третье лицо. В множественном числе к
существительным просто добавляют «s». Вообще его строение достаточно
легкое, с маленьким количеством исключений из правил. Разве что
непривычное произношение некоторых звуков, но к этому постепенно можно
привыкнуть. Потому, если вы до сих пор не смогли его изучить, значит, просто
не делали этого или использовали не правильный подход.
Если говорить о быстром изучении иностранного языка, безусловно, в первую
очередь необходимо отметить мотивацию.
Мотивация — это сильнейшее оружие осознанной деятельности. Если у
человека есть чёткая цель, то он найдёт и время, и силы для изучения
иностранного языка, да и вообще для чего угодно. Хотите выйти замуж за
иностранца? Или смотреть любимый сериал в оригинале? Или, может быть,
вам надоело общаться жестами глухонемых, зависеть от гида-переводчика,
отдыхая за границей? Неважно, зачем именно вам нужен иностранный язык —
любая значимая цель может стать отличным стимулом к обучению.
Другим важным фактором для эффективного обучения с нуля может быть
позитивный настрой. Учите ли вы правила или переводите текст – получайте
от этого удовольствие! Найдите приятные моменты в скучных занятиях.
Например: самостоятельное изучение языка – повод гордиться собой.
Разберите досконально сложную тему и придумайте себе какое-нибудь
поощрение. Если вам не хватает морального удовлетворения – придумайте
что-то еще: например, позвольте себе к чаю шоколадную конфету после
каждого полезного занятия. Кстати, позитивный настрой напрямую вытекает
из цели. Представляйте себя уже отлично владеющим языком: скажем, как в
поездке вас принимают за коренного лондонца или как голливудские
режиссёры «гоняются» за вашим сценарием — и настроение улучшится!
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Английский язык с нуля с репетитором или на курсах
Существует много способов изучения английского с нуля. Всегда был самым
популярным вариант изучения английского языка с помощью репетитора или
частного учителя. Услуги таких людей всегда в цене, потому если в
планируете освоить английский именно таким способом, придется
потратиться на хорошего специалиста. Осторожно! Если воспользоваться
дешёвыми услугами репетитора, вероятность получить знания в таком случае
не велика. В любом случае полагаться полностью на учителя не стоит, все
зависит от вашего трудолюбия и желания.
Также очень востребованы в наше время языковые курсы. Здесь, кроме
материальной стороны, остро стоит вопрос времени и возможности посещать
занятия по графику группы. Если все это есть в наличии, этот вариант
отлично подойдет для жаждущих изучить английский с нуля. Кроме
групповых занятий, также предстоит заниматься дома. Внимание! Результат
во многом зависит от преподавателя, а не от самой школы, а также объема
группы. Выбирайте занятия, где одновременно присутствует не более пяти
человек.
Обратите внимание, по каким учебникам проходит обучение, желательно,
чтоб это были британские книги. На начальном этапе рекомендуется
обучаться у носителя вашего родного языка, а потом, для совершенствования
знаний, у преподавателя, для которого английский является родным.
Оптимальная частота занятий с индивидуальным репетитором или на курсах –
3-4 раза в неделю, чем больше, тем лучше.
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Уроки английского с нуля – как изучить английский
самостоятельно?
Многих интересует вопрос, можно ли изучить английский с нуля
самостоятельно, без помощи педагогов, репетиторов или групповых занятий.
Ответ – да! Это не только возможно, а еще и очень удобно. Ведь вы не
зависите ни от кого, не ограничиваете себя во времени, да еще и экономите
собственные средства. Но самостоятельное обучение подходит не для всех.
Для него необходимо, чтоб человек обладал некоторыми свойствами
характера – умел организовываться самостоятельно для работы, обладал
аналитическим складом ума, хорошей слуховой восприимчивостью, был
терпеливым, усидчивым и трудолюбивым.
Для самостоятельного изучения английского с нуля разработано очень много
разнообразных методик. Все они при правильном использовании имеют
эффективность
и
приносят
результаты,
поскольку
составлены
профессионалами-лингвистами. Потому, если вы решили освоить английский
в совершенстве без посторонней помощи, обратите на них внимание.
«Полиглот» Дмитрия Петрова
Методика Александра Драгункина
Методика Пимслера
Метод Шехтера
Программа Lex
Методика Виталия Левенталя
Экспресс-метод Илоны Давыдовой
Это только часть, разработанных на сегодняшний день методик изучения
английского с нуля. Можно остановить выбор на какой-то из них или
рассмотреть другие варианты.

Изучение английского
рекомендации

с

нуля

–

важные

шаги

и

Изучать иностранный язык никогда не поздно. Потому, если вы не овладели
им в школьном возрасте, это не значит, что время упущено. Изучить
английский с нуля можно даже, будучи пенсионером. Чтоб достичь успеха в
изучении английского с нуля рекомендуется придерживаться нескольких
правил, которые помогут избежать ошибок, усложняющих процесс освоения.
1. Регулярность. Это первое правило успеха в изучении английского с
нуля. Если брать в руки учебники и книги на английском раз в месяц,
ничего из этого не получится. Чтобы быстро и в совершенстве
овладеть чем-то, нужно заниматься этим постоянно. Не реже, чем 3
раза в неделю, в идеале, конечно, ежедневно, как только выпадет
свободное время. Важно! Память имеет свойство терять то, чем редко
пользуетесь, потому ее регулярно требуется освежать.
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2. Комплексность. Уроки английского с нуля должны включать в себя
одновременно и чтение, и запоминание новых слов, и прослушивание
аудиозаписей с правильным произношением, и повторение уже
пройденного материала. Только так можно укрепить имеющие знания,
усовершенствовать полученные и расширить новые.
3. Систематичность. Изучать в первую очередь нужно те лова, которые
употребляются чаще всего. Просто открыть словарь и зубрить все
подряд – бесполезное и неблагодарное дело. Половина из них вам
могут никогда не пригодится. Запоминание происходит как раз тех
слов, которые чаще всего пишите, произносите и слышите. Кроме того,
просто знать слова – мало, необходимо их еще грамматически
правильно связывать в предложения, уметь заменять, употреблять в
контексте с другими.
4. Литература. Главная литература – это словарь и разговорник.
Пользуйтесь ими постоянно, даже ради интереса, чтоб вспомнить
какое-то слово или посмотреть то, которое не знаете. Эти книги нужно
по-настоящему полюбить и быть заинтересованными в них. А еще
найдите художественную литературу на английском, учебники, только
не адаптированные. Пусть ваш мозг постоянно подпитывается новыми
фразами и словами.
5. Языковая среда. Известно, что лучше всего изучать иностранный язык,
находясь среди людей, которые постоянно на нем общаются. Конечно,
не каждый может позволить себе уехать на год в Америку или
Великобританию для этой цели. А вот подключить спутниковое
телевидение и регулярно смотреть иностранные новости, программы и
фильмы на английском – не сложно. Можно завести иностранного
приятеля и общаться с ним по Скайпу на английском.
6. Учить играя. В нашем случае лучшая игра – в переводчика. Чтоб
прочувствовать язык, переводите на досуге русские издания или
статьи на английский. Подключите к своему интересному делу кого-то
из членов семьи или друзей. Вместе, ведь всегда интересней. Играйте
в слова, он на русском – вы на английском, и наоборот. Пробуйте
общаться, дискутировать, договаривайтесь о том, чтоб говорить при
встрече только на английском.

Зачем учить английский язык с нуля?
Зачем изучать английский язык вообще? Некоторые люди вынуждены это
делать, планируя заграничную поездку, получая образование в ВУЗе, ради
продвижения по карьерной лестнице или для налаживания личной жизни. Но
на самом деле, для этого не нужно искать причин или ждать, пока они
появятся. Изучать английский, во-первых, полезно для памяти и интеллекта.
При том в любом возрасте, хоть в школьном, хоть в зрелом. Во-вторых,
английский универсальный мировой язык, которым говорят около 1, 5
миллиардов людей в мире. В 90 странах мира он официальный, второй
официальный или широко изучаемый, потому, если когда-то будете
путешествовать по миру, чтоб чувствовать себя уверенно, не нужно учить
несколько языков, достаточно английского, чтоб быть понятым.
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В-третьих, изучать английский на самом деле очень интересно, главное это
понять. Любое дело, которым заниматься без желания и стимула, не приносит
ожидаемых результатов. Потому для достижения цели, необходима
мотивация. Английский – это язык международного бизнеса, новых
технологий и дипломатии. Владеть английским престижно, модно и полезно.
Приступить к его изучению никогда не поздно, главное, правильный подход, в
первую очередь к себе.

Английский с нуля: какая мотивация?
Зачем изучать английский язык вообще? Некоторые люди вынуждены это
делать, планируя заграничную поездку, получая образование в ВУЗе, ради
продвижения по карьерной лестнице или в личных целях. Но на самом деле,
для этого не нужно искать причин или ждать, пока они появятся.
Во-первых, изучать английский полезно для памяти и интеллекта. В любом
возрасте, хоть в школьном, хоть в зрелом.
Во-вторых, английский универсальный мировой язык, на котором говорят
около 1,5 миллиардов людей во всем мире. Он является официальным в 90
странах мира.
В-третьих, если путешествовать по миру, то не нужно учить несколько
языков, достаточно английского, чтобы свободно общаться.
В-четвертых, английский – это язык международного бизнеса, новых
технологий и дипломатии. Владеть английским престижно, модно и полезно.
Приступить к его изучению никогда не поздно, главное, правильный подход и
своя мотивация.

От теории к практике
Представьте, что вы хотите научиться играть на гитаре и не притрагиваетесь
к инструменту месяцами. Сначала вы решили выучить все ноты и аккорды…
Теоретически после этого вы сможете сыграть любимое произведение, но на
практике это не так. Ваши пальцы не привыкли к струнам и очень болят,
когда вы начинаете играть.
В английском то же самое: «Я же так долго учил, я же столько всего знаю, а
общаться не могу. Почему?» Если живая беседа пугает вас
непредсказуемостью и необходимостью быстро реагировать, можно начать с
общения онлайн, например, в сообществах Livemocha и Language for Exchange.

Прощайте себе ошибки
Проблема в том, что когда мы только учим правила, мы очень стараемся
говорить идеально и боимся ошибок. Поэтому когда возникает необходимость
общаться на английском, мы тщательно подбираем слова, и в то же время нас
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огорчает собственная медлительность.
Начинающие жонглеры роняют мячи, начинающие музыканты фальшивят, и
это вполне естественно! Но страх ошибок часто тормозит прогресс.
Уверенность – один из главных ключей к свободному общению на
иностранном языке. Правила несомненно важны, но они должны быть только
ориентиром.
Прислушивайтесь к себе и выбирайте практики по душе: интерактивные игры,
подкасты, общение с носителями онлайн, посткроссинг, музыка. Всё это
действительно поможет вам быстро выучить английский.

Будьте последовательны и настойчивы
«Как скоро я смогу научиться петь, рисовать, играть в шахматы, свободно
общаться на английском?» Эти вопросы задает почти каждый ученик, и во
всех этих случаях ответ один – регулярность практики.
Многочасовые занятия часто утомляют, и хочется их перенести или вовсе
отменить в очередной раз. Лучше заниматься каждый день по 20 минут, чем
раз в неделю по три часа. К тому же, через некоторое время, вы сами
заметите, как время занятий несколько увеличилось, потому что английский
стал вашей хорошей привычкой.

Учитесь с удовольствием
Подумайте, в чем вы уже преуспели в жизни и продолжаете развиваться.
Вероятно, учились вы этому с искренним интересом и радостью. Вспомните
это ощущение и подумайте, какие способы практики английского вы можете
использовать в своем обучении, чтобы сделать этот процесс таким же
увлекательным.
Прислушивайтесь к себе и выбирайте практики по душе: интерактивные игры,
подкасты, общение с носителями онлайн, посткроссинг, музыка и т.д. Всё это
действительно поможет вам быстро выучить английский.
Good luck!
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