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5 секретов:  
как успешно 
овладеть 

французским 
языком 
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Дорогие друзья! Вас приветствует Ирина Силкина. 

В данной инструкции я раскрою всем желающим 
успешного обучения французскому языку (да и не только французскому, а 
любому другому), опираясь на мой личный многолетний опыт и на опыт 
моих друзей. Сообщаю заранее, все будет конкретно, без воды и 
неадекватных, невыполним

Это пособие не для тех, кто искренне считает, что языком можно 

овладеть за 5 – 10 занятий, з

Когда я сталкиваюсь с такими 
мне сразу приходит в голову мысль, что исходит это из уст нечестных, 
недобросовестных людей, «горе
таких вот персонажей: 
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Вас приветствует Ирина Силкина.  

В данной инструкции я раскрою всем желающим пять 
успешного обучения французскому языку (да и не только французскому, а 
любому другому), опираясь на мой личный многолетний опыт и на опыт 

Сообщаю заранее, все будет конкретно, без воды и 
мых обещаний. 

, кто искренне считает, что языком можно 

10 занятий, занимаясь вот так          J: 

 
Когда я сталкиваюсь с такими предложениями, обещаниями, 
мне сразу приходит в голову мысль, что исходит это из уст нечестных, 

овестных людей, «горе-преподавателей», похожих, скорее на 

  

 секретов 
успешного обучения французскому языку (да и не только французскому, а 
любому другому), опираясь на мой личный многолетний опыт и на опыт 

Сообщаю заранее, все будет конкретно, без воды и без 

, кто искренне считает, что языком можно сносно 

предложениями, обещаниями, рекламой, 
мне сразу приходит в голову мысль, что исходит это из уст нечестных, 

преподавателей», похожих, скорее на 
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Но, однако, не стоит думать, что успешно овладеть языком можно
таким вот способом: 

Напротив, это будет чрезвычайно вредить усвоению знаний. 
ту самую «золотую средину», если, конечно, она существует? 
существует!  

Однако есть 2 неоспоримые 
с которыми вам следуем примириться
добиться успеха в обучении

1) Чем выше ваш уровень познания, тем сложнее его совершенствовать.

Это касается всего: языков, точных наук, спорта и т.д. Когда мы начинаем 
заниматься чем-либо, то прогресс заметен быстро. Мы любознательны, 
энергичны, мотивированы, рады результатам первых ш
просто тому, что тронулись с 
определенной планки и продвигаться вперед становится несколько 
сложнее: порой даже кажется, что знаний не прибавляется, 
некий предел, и мы топчемся на месте. На
отчаиваться. Если вы не сложите руки, то этот предел, похожий на зону 
сопротивления будет пройден. 
меньшей скоростью, чем в самом начале. Эта последняя фаза будет 
продолжаться бесконечно.  

2) Вы никогда не сможете «переплыть океан».

Сколько бы лет вы не занимались чем
сказать: «Вот и все! Я этим овладел на 100 %, и мне некуда дальше 
двигаться». Процесс познания бесконечен
совершенства. Касательно языка, всегда останутся слова, которые вы не 
будете знать, фразы, которые вам нелегко будет построить. Даже в своем 
родном языке вам приходится порой узнавать что
про иностранный! Но это вовсе не означает, что вы не смож
определенного желаемого уровня, который 

3 

думать, что успешно овладеть языком можно

 
Напротив, это будет чрезвычайно вредить усвоению знаний. Но как найти 
ту самую «золотую средину», если, конечно, она существует? Безусловно, 

есть 2 неоспоримые вещи, над которыми вы должны подумать, и 
вам следуем примириться, если вы хотите действительно 

обучении: 

Чем выше ваш уровень познания, тем сложнее его совершенствовать.

Это касается всего: языков, точных наук, спорта и т.д. Когда мы начинаем 
либо, то прогресс заметен быстро. Мы любознательны, 

энергичны, мотивированы, рады результатам первых шагов, рады уже 
просто тому, что тронулись с места. Потом постепенно мы достигаем 

и продвигаться вперед становится несколько 
сложнее: порой даже кажется, что знаний не прибавляется, что 

мы топчемся на месте. Надо всегда помнить об этом и не 
Если вы не сложите руки, то этот предел, похожий на зону 

сопротивления будет пройден. Вы продолжите двигаться вперед, но уже с 
меньшей скоростью, чем в самом начале. Эта последняя фаза будет 

 

Вы никогда не сможете «переплыть океан». 

Сколько бы лет вы не занимались чем-либо, вы никогда не сможете 
сказать: «Вот и все! Я этим овладел на 100 %, и мне некуда дальше 
двигаться». Процесс познания бесконечен, и нет предела для 

Касательно языка, всегда останутся слова, которые вы не 
будете знать, фразы, которые вам нелегко будет построить. Даже в своем 
родном языке вам приходится порой узнавать что-то новое. А что говорить 
про иностранный! Но это вовсе не означает, что вы не сможете достигнуть 
определенного желаемого уровня, который вам необходим в определенный 

думать, что успешно овладеть языком можно только 

Но как найти 
Безусловно, 

, над которыми вы должны подумать, и 
, если вы хотите действительно 

Чем выше ваш уровень познания, тем сложнее его совершенствовать. 

Это касается всего: языков, точных наук, спорта и т.д. Когда мы начинаем 
либо, то прогресс заметен быстро. Мы любознательны, 

агов, рады уже 
ы достигаем 

и продвигаться вперед становится несколько 
что наступает 

до всегда помнить об этом и не 
Если вы не сложите руки, то этот предел, похожий на зону 

Вы продолжите двигаться вперед, но уже с 
меньшей скоростью, чем в самом начале. Эта последняя фаза будет 

либо, вы никогда не сможете 
сказать: «Вот и все! Я этим овладел на 100 %, и мне некуда дальше 

и нет предела для 
Касательно языка, всегда останутся слова, которые вы не 

будете знать, фразы, которые вам нелегко будет построить. Даже в своем 
А что говорить 
ете достигнуть 

вам необходим в определенный 
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момент для определенных целей. Поэтому никогда не переживайте по 
этому поводу. 

Итак, если вы согласны принять эти истины и готовы приложить все 
необходимые усилия,  давайте перейдем сразу к первому принципу. 

Принцип №1: делаем все в радость 
Когда вы изучаете что-либо, в том числе и иностранный язык, чрезвычайно 
важно мыслить позитивно! Это - неоспоримая аксиома, которая действует 
на прямом физиологическом уровне. Если ваши мысли будут 
привлекательны для мозга, то и мозг будет «привлекаться» к ним. В 
этой кажущейся простоте и состоит главный секрет воздействия на мозг.  

От неприятных мыслей мозг будет пытаться отстраниться. Кроме того, 
негативные мысли создадут неприятное напряжение, стресс, что, в 
конечном счете, плохо отразится на ваших мыслительных процессах и 
на запоминании. 

Поэтому полностью исключите из внутреннего диалога саморазрушающие 
мысли, типа, «я не смогу», «у меня не получится», «я не такой способный, 
как другие», «как же тяжело мне дается язык, а у других успех на лицо». 

Это все ведет к понижению самооценки и, как следствие, к снижению 
мотивации, внутреннего стимула. Это недопустимо.  

Без стимула рутинные занятия превратятся в ад, а добиться быстрых  
устойчивых результатов станет практически невозможно. 

Определите для себя эти стимулы. У каждого они могут быть своими. 
Например: 

ü «овладев языком, мне легче будет найти желанную работу»  
ü «как классно поехать во Францию и разговаривать там на 
французском»  

ü «я неплохо говорю по-английски в рамках своих должностных 
обязанностей, но на работе все будут поражены, узнав, что я еще учу 
и  французский» 

ü «мой муж будет в экстазе, когда узнает о моих успехах, да, не у всех 
такие жены»  

ü «как здорово приобрести еще одну профессию, скоро смогу давать 
уроки детям и работать в свое удовольствие» 
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ü «изучая иностранный язык, я развиваю свою память, логику; 
активные нейроны – путь к долголетию» 

Вариантов множество, и они зависят от вашей конкретной ситуации. 
Запишите их на бумаге и  перечитывайте время от времени для 
внутренней стимуляции. 

Но найти эти стимулы – это еще не все. Важно поддерживать в себе 
позитивный настрой, потому как, и при самых мощных стимулах 
наступают периоды спада, кажущихся неудач, внутреннего раздражения, 
что совершенно естественно. Но важно переживать их с «наименьшими 
потерями» для собственного «эго». 

Повезло тем, кто в силу склада своей психики видит стакан наполовину 
наполненным, а не пустым. Если это не про вас, то возьмите за правило, 
при малейших признаках отрицательных мыслей, останавливаться и 
включать «перезагрузку». Это и есть самый сложный момент, но с 
тренировкой вы постепенно набьете себе руку. 

Например, вместо «я не знаю и 80 % слов», говорите, что овладели уже аж 
20-тью %! 

Не ставьте себе слишком высоких и невыполнимых целей. Делайте что-
нибудь по «чуть-чуть», но более систематически (например, 3-4 раза в 
неделю), «торопясь не спеша». Маленькие, но частые победы – это и есть 
тот самый огонек, поддерживающий ваш внутренний стимул, уверенность 
в себе и приносящий ту самую долгожданную удовлетворенность. 

И, помните, изучение языка – это не дело «волшебной палочки», как бы 
нас не уверяли продавцы иллюзий (см. карикатуры на стр.2). Быстро 
только кошки родятся, как говорил товарищ Бендер.  

Отбросьте комплексы, поверьте, что они есть у всех и продолжайте делать 
свое дело. Есть прекрасная французская поговорка: 

Petit à petit l’oiseau fait son nid  

(Мало по малу птица вьет свое гнездо) 

И, кстати, о французах! Они слывут во всем мире (и сами это признают) 
одной из наций, наименее способной к изучению иностранных языков. 
Хотя, лично я знаю многих, которые на русском говорят великолепно. 
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Принцип №2: повторенье – мать 
ученья 
В какой бы области вы не хотели совершенствоваться, повторение 
является основой основ. Именно поэтому все успешные спортсмены, 
ученые, актеры, художники продолжают постоянно тренироваться и 
совершенствоваться, даже если у них уже отличные результаты.  

Это в полной мере относится и к изучению языка. Именно для языка так 
важно повторение. Ведь каждая повторяющаяся мысль оставляет в мозге 
след. Он называется «дорожкой». И чем регулярнее мы повторяем что-
либо, тем более «прочерченным» становится этот след. 

А кроме того, и это важно. Такая повторяющаяся мысль становится 
привычкой. Именно поэтому повторение мысли снижает сопротивление 
организма к ее повторению. 

Существуют исследования, которые доказывают, что для того, чтобы 
выучить новое слово или небольшое выражение его надо осознанно 
услышать не менее 30 раз. Но важно не просто понимать слово, но и уметь 
его использовать, когда это необходимо. Как этого добиться? 

Многие идут по самому скучному пути: составляют длинные списки для 
зубрежки и зубрят, зубрят, зубрят…  

Это, конечно, похвально. Но если использовать только такой метод, то 
положительных эмоций, о необходимости которых гласит принцип 
№1нам, явно, будет недоставать. 

Измените немного тактику. Вместо механического повторения, слушайте 
записи, которые вам интересны (благо Интернет сейчас изобилует любой 
информацией), заучивайте песни, поговорки, выражения, стихи. 

И, несомненно, помогайте вашему мозгу, используя максимально его 
резервы. Об этом речь пойдет в принципе №3. 
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Принцип №3: помогайте вашему 
мозгу
Помога
информацию, используя следующие тактики

• Определите наилучшую 
для запоминания
время суток и при разных обстоятельствах мы не 
одинаково запоминаем информацию. Очевидно, что 

усталый, перегруженный организм не так эффективно работает, как 
отдохнувший. Поэтому для большинства подходит первая половина 
дня. Но с другой стороны, очень многие замечают, что запоминать 
намного проще, когда повторяешь что
сном. Делать это надо в постели, лежа, в расслабленном состоянии, в 
том самый момент, когда организм находиться в пограничном 
состоянии между бодрствованием и сном. Все школьные 
стихотворения я «доучивала» именно таким образом.

• Для наиболее «неподдающихся вариа
отдельные слова, выражения
ассоциаций. Придумайте любую аналогию, картинку, историю, 
визуальное представление 
хотите запомнить. 
которые я успешно когда

o Долго не могла запомнить какого рода, женского или мужского, слово 
« le cimetière » - 
грустное, не может быть оно ЖЕНСКОГО рода, но другого не дано, 
значит – мужского»

o Долго путалась, как надо писать слово «урок»: 
(правильно - « leçon
для школьников, и так им несладко приходится
мало того, что есть уже одна непростая буква в слове (
еще вторую сложную использовать? Должна там просто «е» стоять!».

o Есть 2 похожих слова: «
(читается, как ЭЛЬ)
ассоциацию: «когда хочется кричать «ай, горько»? Когда ешь чеснок, а не 
вкусное куриное крылышко.» Вот так и запом

o Есть во французском
на русском они все женского рода, а на французском 
созвучны. Помогло!
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Принцип №3: помогайте вашему 
мозгу  
Помогайте вашему мозгу лучше запоминать 
информацию, используя следующие тактики

Определите наилучшую суточную активность 
для запоминания. Давно известно, что в разное 
время суток и при разных обстоятельствах мы не 
одинаково запоминаем информацию. Очевидно, что 

усталый, перегруженный организм не так эффективно работает, как 
отдохнувший. Поэтому для большинства подходит первая половина 
дня. Но с другой стороны, очень многие замечают, что запоминать 
намного проще, когда повторяешь что-то непосредственно перед 

Делать это надо в постели, лежа, в расслабленном состоянии, в 
том самый момент, когда организм находиться в пограничном 
состоянии между бодрствованием и сном. Все школьные 
стихотворения я «доучивала» именно таким образом. 
Для наиболее «неподдающихся вариантов» (это могут быть 
отдельные слова, выражения, правила) используйте активно 

Придумайте любую аналогию, картинку, историю, 
визуальное представление или логическое объяснение 

 Вот примеры некоторых моих ассоциаций, 
которые я успешно когда-то использовала для запоминания:

Долго не могла запомнить какого рода, женского или мужского, слово 
 кладбище. Использовала такую ассоциацию: «слово 

грустное, не может быть оно ЖЕНСКОГО рода, но другого не дано, 
мужского» L. 

Долго путалась, как надо писать слово «урок»: « leçon » или 
on »). Придумала такую ассоциацию: «слово 

для школьников, и так им несладко приходится, зубрешкой занимаясь
мало того, что есть уже одна непростая буква в слове (ç), так зачем же 
еще вторую сложную использовать? Должна там просто «е» стоять!».

ь 2 похожих слова: «ail» - чеснок (читается, как АЙ) и «aile
(читается, как ЭЛЬ). Не могла запомнить, что есть что, пока не придумала 
ассоциацию: «когда хочется кричать «ай, горько»? Когда ешь чеснок, а не 

куриное крылышко.» Вот так и запомнила. «АЙ» – это чеснок.
французском 3 слова: le thème, le système, le problème. 

на русском они все женского рода, а на французском – мужского. Да и 
созвучны. Помогло! 

Принцип №3: помогайте вашему 

йте вашему мозгу лучше запоминать 
информацию, используя следующие тактики: 

суточную активность 
. Давно известно, что в разное 

время суток и при разных обстоятельствах мы не 
одинаково запоминаем информацию. Очевидно, что 

усталый, перегруженный организм не так эффективно работает, как 
отдохнувший. Поэтому для большинства подходит первая половина 
дня. Но с другой стороны, очень многие замечают, что запоминать 

непосредственно перед 
Делать это надо в постели, лежа, в расслабленном состоянии, в 

том самый момент, когда организм находиться в пограничном 
состоянии между бодрствованием и сном. Все школьные 

нтов» (это могут быть 
) используйте активно метод 

Придумайте любую аналогию, картинку, историю, 
или логическое объяснение того, что 

Вот примеры некоторых моих ассоциаций, 
то использовала для запоминания: 

Долго не могла запомнить какого рода, женского или мужского, слово 
кладбище. Использовала такую ассоциацию: «слово 

грустное, не может быть оно ЖЕНСКОГО рода, но другого не дано, 

или « léçon » 
). Придумала такую ассоциацию: «слово « leçon » - 

, зубрешкой занимаясь; 
), так зачем же 

еще вторую сложную использовать? Должна там просто «е» стоять!». 
aile» - крыло 

что есть что, пока не придумала 
ассоциацию: «когда хочется кричать «ай, горько»? Когда ешь чеснок, а не 

это чеснок. 
me, le problème. Надо же, 

мужского. Да и 
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o Аналогично « ville, mille, tranquille » - все три слова являются 
исключением. Там вместо «Й» (как по правилу) произносить надо «ЛЬ» 
(нам в школе еще об этом исключении говорили). И примеров таких 
масса. 

• Следующий прием заключается в составлении карт памяти или, так 
называемых умственных карт. Доказано, что человеческий мозг 
воспринимает информацию значительно лучше, если она 
представлена не в виде однотонного линейного многостраничного 
документа, а в виде схемы, цветной, интересной, можно с 
рисунками, но на одной странице. Карты памяти (на английском 
Mind map) впервые активно начал внедрять американец Тони 
Бьюзен, при обучении самых отсталых учеников и добился 
ошеломляющих результатов, известных на весь мир. Умственные 
карты являются мощным мыслительным инструментом, который 
можно использовать в любой деятельности, даже при планировании 
каждодневных задач. Такие карты могут вместить страницы 
информации на одной простой схеме, которая значительно облегчит 
процесс обучения, запоминания и творчества. Они хорошо подходят, 
например, для запоминания правил.  

 
 
 

Примеры таких карт вы можете посмотреть на моем сайте 
http://www.topznanie.ru в разделе Умственные карты:  

 
 

• Также мы поможем нашему мозгу, если будем активно использовать 
скрытое время (на французском – le temps masqué) для обучения. 
Да, все мы очень заняты, а повседневная жизнь пересыщена 
нескончаемыми потоками информации. А в сутках как было, так и 
остается 24 часа L. Но, тем не менее, некоторым удается 
«растянуть» время. И не обязательно для этого спать по 4 часа в 
сутки. Правда заключатся в том, что каждому приходится выполнять 

На  
заметку! 
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в течение дня рутинные, не требующие умственной вовлеченности 
действия: мыть посуду, убираться в доме, гулять с собакой, тратить 
время в пробках, заниматься гимнастикой и так далее. Используйте 
это время с выгодой для себя, не упускайте его и не растрачивайте 
впустую! Запишите на ваш мр3 плеер уроки, песни, рассказы на 
французском и слушайте при малейшей возможности. Другой 
пример использования скрытого времени – напишите на листах 
бумаги то, что хотите выучить и развешайте в доступных для вашего 
глаза местах (на кухне, в коридоре, в блокноте, который положите в 
сумку и откроете в транспорте). Каждый раз, проходя мимо, 
задержите взгляд, а еще лучше потратьте 20-30 секунд на 
повторение. Можно повесить такие листы у себя на рабочем месте, 
например, перед компьютером: начинайте день с трех-пяти 
минутного повторения или повторяйте, что хотите запомнить, уходя 
на обед, или сократите свой обед на 5-7 минут. Посчитайте, сколько 
«выигранного» времени у вас получится в неделю, в месяц, в год… 

Принцип №4: слушаем и понимаем, 
понимаем и слушаем 
Эта глава также описывает, как мы можем еще «помочь своему мозгу». Но 
выделить ее захотелось отдельно. Ведь понимание – базовый аспект при 
изучении языка. Как говорить, если не понимаешь?J 

Но и к пониманию надо подойти осознанно. Если вы будете просто много 
слушать, но понимать немногое, не ждите большого прогресса.  

Никто от вас не требует понимания текста, который вы слушаете на все 
100 % со всеми словами и выражениями. Но вы должны понимать общий 
смысл каждого параграфа. 

Вот примерный ориентир-тест на понимание незнакомого текста. 
Конечно, результат зависит от уровня ваших знаний и от того, насколько 
выбранный текст соответствует этому уровню. 

ü Если вы понимаете текст более чем на 90 % - это очень хороший 
показатель. При этом часто незнакомые слова или выражения 
обычно не переводят со словарем, а понимают из контекста (что не 
мешает, однако, сверить их со словарным вариантом). 
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ü Если вы понимаете текст менее чем на 90 %  - выпишите 
незнакомые слова и выучите их. Следует, конечно, исключить из 
списка редкие слова, которые вам, скорее всего, не пригодятся в 
ближайшее время. Но это все зависит от вашего уровня, целей и 
желания.  

Для улучшения результатов используйте простую и эффективную схему 
работы: 

♫ЗВУК à 2ТЕКСТ à ♫ЗВУК 
Это значит:  

1) вы слушаете запись незнакомого текста 2-3 раза (самого текста перед 
глазами нет) 

2) вы читаете текст, выделяете незнакомые слова, определяете нужные 
для вас и выучиваете их 

3) слушаете текст в разные промежутки времени 15-20 раз 
 
Данная техника «тренирует» ваше ухо, способствует развитию понимания 
речи на слух. 

Аудио записи с текстами и переводом слов вы найдете на моем 
сайте http://www.topznanie.ru в разделе Тренируем слух: 

 
 

 Также очень полезна другая разновидность данной техники: 
1) вы слушаете запись незнакомого текста 1 раз 
2) вы слушаете запись и стараетесь повторять текст за диктором слово 
в слово, насколько возможно 

На  
заметку! 
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3) если вы понимаете приблизительно менее 90 % слов, выпишите и 
переведите незнакомые слова, выучите необходимые нужные для вас 

4) снова прослушайте запись, повторяя текст за говорящим 

Принцип №5: тренируем тело 
Тело и мозг тесно связаны друг с другом. Если вы тренируете свой мозг, 
это положительно отразится на вашем теле. Если вы тренируете тело, вы 
тем самым улучшаете все жизненно необходимые биохимические 
процессы в организме, в том числе, кровообращение и питание сосудов 
головного мозга, что напрямую влияет на способность к концентрации и 
память.  
Итак, тренируя тело, вы тем самым улучшаете работу головного мозга! 
Исследования показали, что, например, аэробные тренировки не просто 
увеличивают объем крови в теле человека, а также влияют на качество 
самой крови, на артерии, вены, капилляры, несущие кровь во все части и 
органы тела. А больший объем крови поставляет в головной мозг больший 
объем кислорода. 
Аэробные тренировки также улучшают качество сна и часто уменьшают 
его продолжительность.  
У тренированного человека мозг отдыхает более глубоко и полноценно за 
более короткое время. Таким образом, вы получаете возможность 
трудиться в течение более длительного промежутка времени, не делая 
частых перерывов на отдых (вспомните про использование скрытого 
времени, о котором речь шла в главе №3). 
А в дополнение ко всем этим преимуществам, ваше тело становится более 
сильным и здоровым, улучшается общее состояние сердечнососудистой 
системы. 
Наиболее оптимальными тренировками «мозга через тело» считаются 
аэробные тренировки, кардио-тренировки, такие как велосипед, плавание, 
занятия на тренажерах (велотренажер, степпер), быстрая ходьба, активные 
танцы и т.д.  
Заниматься рекомендуют минимум 3 раза в неделю по 30 минут, но 
действие аэробных упражнений на мозг является немедленным и 
долговременным. Так что делайте выводы, все в ваших руках. 
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… еще пару слов
Я искренне надеюсь, что мне удалось довести до вас
только мои мысли – их разделяют и успешно применяют на практике 
тысячи людей во всем мире. Подводя итог вышесказанному, я решила это 
сделать в виде умственной карты, о которой речь шла в главе №3. Вот она:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буду благодарна, как, думаю, и многие читатели, если применив эти 
принципы, вы поделитесь своими достижениями в комментариях 
http://www.topznanie.ru.  

Может кто-то расскажет нам о своем собственном опыте, 
или методике, которая сможет помочь людям на пути к 

Спасибо всем!  

Желаю удачи!    

 

Делаем все 
в радость! 

Помогаем 
мозгу! 

Ассоциаци

Умственные 
карты

Скрытое 
время 

Максима 
льная 

активность 
мозга 

12 

… еще пару слов 
Я искренне надеюсь, что мне удалось довести до вас свои мысли. Но это не 

их разделяют и успешно применяют на практике 
тысячи людей во всем мире. Подводя итог вышесказанному, я решила это 
сделать в виде умственной карты, о которой речь шла в главе №3. Вот она:

Буду благодарна, как, думаю, и многие читатели, если применив эти 
принципы, вы поделитесь своими достижениями в комментариях 

то расскажет нам о своем собственном опыте, новом принципе 
, которая сможет помочь людям на пути к новыми знаниями.

Что нужно 
для успеха 

Тренируем 

тело! I 

Повторяем! 

><) 

Учимся 
слушать! 

ссоциации 

Умственные 
карты 

свои мысли. Но это не 
их разделяют и успешно применяют на практике 

тысячи людей во всем мире. Подводя итог вышесказанному, я решила это 
сделать в виде умственной карты, о которой речь шла в главе №3. Вот она: 

Буду благодарна, как, думаю, и многие читатели, если применив эти 
принципы, вы поделитесь своими достижениями в комментариях на сайте 

новом принципе 
новыми знаниями. 

Учимся 
слушать! 

) 
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