
Трудности в изучении английского языка ?... Эти 

способы помогут тебе… 

 

 

Наверняка, каждый, кто изучает английский язык, сталкивается с 

такими проблемами как: трудности в запоминании слов, сложности 

изучения грамматики языка. Многие люди, сталкиваясь с данными 

проблемами, просто-напросто опускают руки и забрасывают 

изучение языка. Но никто и не говорил, что будет легко! 

Даже, несмотря на то, что английский язык является одним из 

самых легких в изучении, у него тоже есть свои тонкости и 

секреты.   

С этими трудностями столкнулся и я. Видя английское 

предложение типа:  He will have been asked, сразу обращаешь 

внимание на незнакомые слова, пытаясь вспомнить их, однако 

очень трудно вспомнить, когда не знаешь. Не говорю уже про 



временные грамматические конструкции, от которых «закипает 

мозг»  

 И во многих случаях именно на этом этапе заканчивается прогресс 

в изучении языка.  

Данную проблему можно решить, наняв репетитора, но у меня, 

например, нет такой возможности. Поэтому я поставил перед 

собой цель: найти способы, которые помогут мне в изучении 

английского языка. 

Изучив учебную литературу и побывав на просторах интернета, я 

нашел несколько способов, которые показались мне интересными 

и я решил опробовать их на практике. 

(вставить ссылку на PDF файл текстовой части проекта) 

 Самыми эффективными способами в решении моей проблемы 
оказались: запоминание слов с помощью мнемотехники и 
грамматическая таблица английских времён – Милашевича.   С 

помощью мнемотехники я научился  переводить иностранные 

слова в мнемонические фразы и яркие, легко запоминающиеся 

образы. Этим способом можно запоминать 30-40 иностранных слов 

в час, а при должной тренировке и все 100. Если говорить о методе 

Милашевича, то это настоящая находка для того, кто хочет научить 

понимать и переводить английские тексты. 

 

 
 

 



Я доволен результатом проделанной работы, потому что я нашел 

пути решения своей проблемы. Если вы также заинтересованы этой 

темой, я с радостью поделюсь своим опытом и дам некоторые 

рекомендации по применению этих способов: 

 

1. Определите свой тип восприятия информации. 

 

 
 

 

Я думаю, многие знают о том, что все люди по типу восприятия 

делятся на: визуалов, аудиалов и кинестетиков. Если вы начинаете 

изучать английский язык, определение типа восприятия должно 

стать вашей отправной точкой. Знание своего типа поможет вам 

оценить свои возможности и определить формат занятий 

английским языком, который подойдёт именно вам. 

 

 Поэтому, я предлагаю определить свой тип восприятия, пройдя 

тест по данной теме. 

 https://wikigrowth.ru 

 https://psychojournal.ru 
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2. Уделяйте каждому аспекту изучения языка 100% внимания.  

 

 
 

 

Попробуйте одновременно писать, слушать и говорить. Что у вас 

получится лучше? Ничего. Потому что в данном случае 

эффективность восприятия и обработки услышанной, записанной и 

произнесенной речи будет минимальной. Почему? Дело в том, что 

наш мозг при выполнении каких-либо задач, в первую очередь 

расставляет приоритеты и отдаёт все силы на выполнение 

конкретных задач (обычно это 1-2 задачи). При увеличении 

количества действии мозг будет воспринимать их как 

второстепенные и не уделять им должного внимания. 

 

Один из таких примеров - это компьютер.  В большинстве  случаев 

процессор оптимизирован для выполнения нескольких задач, а 

остальные процессы являются фоновыми. Но если одновременно 

запустить игру, открыть браузер, загружать обновления и при этом 

смотреть фильм, компьютер станет работать медленнее, и в 

некоторых случаях может выдать ошибку. По такому же принципу 

работает и наш мозг. Так что, не беритесь за последующее, не 

усвоив предыдущего. 

 

 



 

3. Распределяйте время с умом.  

 

 
 

 Какие бы замечательные советы вы ни получили, они не принесут 

пользы, если вы не наметите себе цель и план занятий. Отметьте 

себе, сколько часов в неделю вы будете тратить на английский. 

Распределите учебное время равномерно, достаточно заниматься 

30-60 минут в день, чтобы ощутить результат.  

 

 

Надеюсь, вам помогут мои рекомендации. Желаю успехов в 

изучении языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


