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МОТИВАЦИЯ — ЗАЛОГ 
УСПЕШНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Мотивация – залог успешного обучения иностранному языку
По статистике, с каждым годом всё больше взрослых людей мечтают наконец-то 
бегло и легко заговорить на английском языке. Кто-то записывается на курсы 
и занимается с преподавателем в группе или индивидуально, кто-то покупает 
учебные пособия и учится самостоятельно, многие едут за границу и там с носи-
телем языка пробуют одолеть этот непокорный иностранный язык. В этом году 
нам, языковому центру «Британия», исполняется 15 лет. За эти годы у нас нако-
пился огромный опыт работы со взрослыми студентами, которых мы постоян-
но спрашиваем, что помогает и что мешает им достигать результата. Мы вывели 
главное правило: мотивация — залог успешного изучения английского языка.

10 чудесных  
вариантов мотивации:

1. Любовь. Испокон веков любовь была 
самым ярким чувством, ради которо-
го люди совершали великие дела. 
И в изучении языка любовь тоже тво-
рит чудеса, стоит только полюбить 
иностранца.

2. Уровень дохода. HR-менеджеры 
продолжают утверждать, что канди-
даты со знанием английского языка 
имеют шансы получать зарплату на 
20–30% больше, чем все остальные.

3. Путешествия. Свободно передви-
гаться по миру без переводчика, на-
слаждаться общением с местными 
жителями, потому что вы понимаете 
и вас понимают, это ли не сказка? 
А ещё можно сэкономить на экскурси-
ях и стоимости проживания, в чём вас 
легко сориентируют англоязычные 
сайты и жители этой страны.

4. Карьера. Очень часто незнание ан-
глийского языка не позволяет получить 
желаемую должность или становится 
препятствием при устройстве в ино-
странную компанию вашей мечты. Если 
у вас свой бизнес, знание языка откры-
вает вам двери для иностранных инве-
сторов и партнёров и делает вас намно-
го более конкурентоспособным.

5. Мировые шедевры в оригинале. 
Только знание иностранного языка 
даёт вам возможность получить на-
слаждение от чтения художественной 
литературы и просмотра фильмов без 
перевода, дублирования и субтитров.

6. Обучение в самых престижных 
университетах мира. Девять из 
10 университетов в мировом рейтинге 
находятся в Великобритании и США.

7. Получение Кембриджского серти-
фиката. В копилке ваших достижений 
может с лёгкостью оказаться настоя-
щий Кембриджский сертификат, если 
вы поставите перед собой цель сдать 
международный экзамен на знание ан-
глийского языка, что тоже может стать 
очень хорошей мотивацией.

8. Пример для собственных детей. 
Ваши дети тогда с удовольствием учат 
иностранный язык и говорят на нём, 
когда видят, что это делают их родители.

9. Сохранение ясного ума и памяти. 
Учёные давно доказали, что один из 
способов сохранить ум до глубокой 
старости — это изучение иностранных 
языков.

10. Интеллектуальное развитие. Изу-
чение английского языка расширяет 
кругозор, открывая доступ к дополни-
тельным источникам информации.
Поверьте в свои силы, поставьте цель, 

которая будет вас мотивировать, и у вас 
обязательно получится! А команда язы-
кового центра «Британия» поможет вам 
в этом!

Евгения Жукова, 
28 лет, ведущий специалист компании 
ООО «НОВОГОР-Прикамье»:

— Это реально здорово, когда не воз-
никает проблем с переводом песни или ка-
кой-нибудь заграничной инструкции, когда 
знаешь, как подсказать путь заблудивше-
муся в твоём городе иностранцу или как 
работать в английском интерфейсе раз-
личного программного обеспечения.

Артём Снитко, 
36 лет, компания АО «Авиадвигатель»:

— Самое сложное в изучении языка 
для взрослых — это заставить себя за-
ниматься. Многие говорили, что хоро-
шая цель — это получение международ-
ного сертификата. Именно эту цель 
я перед собой и поставил.

Пермь, ул. Пушкина, 15
тел. (342) 218-25-35

Мотивация (от лат. movere) — 
побуждение к действию; 
психофизиологический процесс, 
управляющий поведением человека, 
задающий его направленность, 
активность и устойчивость 
в достижении определённой цели. 
Если у вас есть то, что вами движет, 
любая вершина вам покорится.
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