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развитию умения ставить и решать коммуникативные задачи. При этом 
общий уровень владения иностранным языком отвечает программным 
требованиям освоения предметных знаний, умений и навыков.
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Эффективные методы изучения английского языка 
на начальном этапе

С каждым днем английский язык стремительно набирает популяр-
ность и актуальность среди других иностранных языков, и интерес к 
нему также растет с высокой скоростью [1]. Все больше и чаще нам 
приходится сталкиваться с различными объявлениями, рекламами, ко-
торые обещают свои клиентам выучить язык за полгода, даже за три 
месяца, не прикладывая к изучению особых усилий. Нам предлагают 
огромное количество методик, супердиски, способные научить челове-
ка английскому языку за минимальный период времени, но обещая мак-
симальный успех от своей программы [1]. Но издавна известно – ничто 
не дается без труда. Для того чтобы освоение английского языка было 
эффективным, необходимо правильно подобрать программу, формат 
метода изучения языка. Языковые школы предлагают своим ученикам 
уникальные и общепризнанные подходы к получению языковых зна-
ний, которые сочетают в себе ряд других самостоятельных элементов. 
Давайте разберем несколько наиболее эффективных подходов к его бы-
строму и продуктивному изучению.

1. Метод «МОЛЧАНИЯ» [2]. Перевод слов и целых предложе-
ний, безусловно, является неотъемлемой частью многих упражнений. 
Во время реализации метода «молчания», два человека (изучающие ан-
глийский язык) не произносят ни одного слова, а «переговариваются» 
между собой только с помощью бумажных карточек с написанными 
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словами. Также разрешается реагировать на показываемые изображе-
ния и слова, используя свои телодвижения и эмоции. Таким образом, 
легче запоминается новая лексика, и даже отдельные предложения наря-
ду с движениями, характеризующими значение данного слова или изо-
бражения, вырабатывается зрительная и двигательная память [2].

2. Метод « SMART» [2] – весьма интересен, так как связан с тех-
нологиями XXI в. На многих смартфонах и гаджетах есть программы, 
помогающие до мельчайших деталей изучить английский язык. Каждый 
день на экране такого телефона, например, будет иллюстрироваться 
10-1 слов с определенным интервалом времени, по кругу. Вечером про-
грамма запрашивает выполнение мини-теста на знание предложенных 
им слов. Несомненно, такие «игры» с нашим разумом подкрепляются 
и изображением произнесенных или напечатанных слов на экране гад-
жета.

3. Метод «LEX» – довольно известный способ, чтобы обогатить 
свой лексический запас. Такой метод тесно связан именно с компью-
тером, а точнее он как нельзя кстати подходит для любителей компью-
терных игр [3]. Во время такой «работы» за монитором пользователь 
периодически видит слова и речевые обороты, мигающие низу экрана. 
Такая программа поддерживает возможность добавления или удаления 
определенной лексики, редактирование слов или изменение уровней 
интенсивности обучения английскому языку или временных параме-
тров. Большим плюсом такого метода является индивидуальный подход 
к человеческой памяти, восприятию и вниманию. 

4. Метод «РИФМОВКИ» [4]. Это эффективный и интенсивный 
способ запомнить новую лексику или грамматику. Заучивание малень-
ких четверостиший отвечает как психологическим, так и возрастным 
особенностям людей, изучающих английский язык. Например, благо-
даря таким рифмам, звуковой повторяемости примерно 43 % людей за-
поминают сложные грамматические структуры английского языка [4]:

Если я что-то ем, перед eating ставлю am,
Если мама собирает барбарис, перед picking ставлю is,
Если Вы с гостями спите до самого утра, перед sleeping ставлю are.
Внешними факторами успешного изучения английского языка яв-

ляются не только труд и время, все также зависит от вашей способности 
организовать этот труд и время так, чтобы занятия были более эффек-
тивными. А, в этом, надеюсь, Вам помогут предложенные методы.
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Преимущества и недостатки онлайн-курсов  
при изучении английского языка

Проблема изучения иностранных языков существовала всегда, но 
особенно остро она проявляется в наше время научно-технического про-
гресса, так как появляется все больше методов и способов усовершен-
ствования системы обучения иностранному языку как в школах и вузах, 
так и в домашних условиях. Благодаря тому, что у людей появился до-
ступ к такому безграничному источнику разнообразной информации как 
интернет, необходимость выписывать из-за границы иностранных учите-
лей для обучения языку, как это делали в прежние времена, исчезла. Те-
перь существует возможность не только связываться с носителями языка 
через интернет с целью улучшить свои разговорные навыки и получить 
опыт общения с носителем, но и возможность проходить всевозможные 
онлайн курсы по повышению уровня знания языка. Онлайн курсы по-
явились сравнительно недавно, но уже успели набрать популярность. 
Существует много вариаций подобных курсов, но все они функциони-
руют по одной общей схеме: обучающимся предлагается возможность 
прослушивать аутентичные тексты, учить новые слова и проходить грам-
матические тесты, на некоторых сайтах даже представлена игровая ва-
риация всего этого, предназначенная для более юных пользователей. Но 
вот насколько все эти виды деятельности эффективны, и помогают ли 
они пользователю курса повысить свой уровень владения языком, трудно 
как-то оценить. Поэтому стоит разобраться в их преимуществах и недо-
статках на примере онлайн-курсов обучения английскому языку. 

Начнем с преимуществ. Во-первых, это, конечно же, возможность 
изучения языка дистанционно, из любой точки мира, не покидая дома. 
Во-вторых, перед началом курса пользователь обычно проходит тести-
рование, которое выявляет его уровень знаний и уже соответственно 


