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В настоящее время знание английского языка является своеобразным 

окном в мир. Владея английским языком международного общения, можно 

достичь поставленных целей с помощью новых возможностей.  

В конце ХХ века английский язык стал   языком мирового значения. 

Многие авторы попытались создать методику эффективного изучения 

английского языка самостоятельно.  

В настоящее время популярностью пользуются как нетрадиционные, 

так и классические методы изучения английского языка. Безусловно, у 

каждой из этих методик имеются определенные особенности и 

преимущества. 

Эффективность того или иного способа будет зависеть от ряда 

факторов, а именно от: 

 программы обучения; 

 способа изучения; 

 выбранного формата; 

 способностей человека. 

Рассмотрим наиболее эффективные методики изучения английского 

языка: 

Метод погружения / The Immersion Method-  данный метод еще 

называют естественным методом изучения языка. Этот метод 

предусматривает создание вокруг себя «языковой среды». Данный  метод на 

просто помогает выучить язык, он помогает на нем думать. Изучая 

английский методом погружения, человек меняет свой способ мышления на 

тот, которым пользуются носители английского языка.  

Эта техника обучения является очень действенной, так как позволяет 

быстро освоить язык и даже научиться свободно владеть им. С ее помощью у 

человека увеличивается словарный запас и языковый барьер – рушится. 

Метод погружения отличается от других   методов прежде всего, 

интенсивной разговорной практикой, а также постоянной тренировкой 

восприятия речи на слух. Метод погружения предполагает отработку 

https://www.fluentu.com/blog/english-rus/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC/
https://www.sciencedaily.com/releases/2012/03/120328172212.htm
https://lim-english.com/posts/chto-takoe-drilling/
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конструкций и фраз, которые довольно часто употребляют в повседневной 

жизни. Применяя этот метод,  человек контактирует  с английским языком 

каждый день,  но приблизиться к уровню носителя языка таким способом 

трудно [1]. 

Традиционный метод / The Classroom Method - в рамках 

традиционного метода будет   учить правилу грамматики и    слова – то есть 

при помощи учебников и других специальных средств обучения будут 

освоены то, что является основой любого языка. С помощью данного метода 

можно учиться в классе или дома, с помощью преподавателей или тьютора.  

Двойной метод / The Dual Method- особенностью двойного метода 

является изучение незнакомого языка традиционным способом, в классе или 

с репетитором, а затем постепенно добавляются элементы погружения, пока 

они не будут составлять половину учебного времени. 

Практически все исследователи согласны, что лучше сначала освоить 

азы языка, а затем переходить к методу погружения. Двойной метод лучше 

всего подходит тем, кто уже владеет английским на среднем уровне. Он 

подойдет тем людям, который готовы начать использовать английский в 

реальной обстановке, но не хочет прекращать традиционные занятия. 

Двойной метод сочетает в себе погружение и традиционные лексико-

грамматические методики [2]. 

Многие талантливые лингвисты и/или преподаватели английского 

разработали несколько авторских методик изучения языка.  Среди них 

самыми эффективными методами являются: 

Метод Пимслера. Методика сочетает аудирование и произношение. 

Она помогает избежать ошибок неправильного произношения, и 

относительно легко запомнить количество слов и комбинаций фраз, 

достаточных для полноценной коммуникации.  

Метод Ильи Франка. Методика расширения словарного запаса за счет 

чтения художественной литературы. Тексты разбиваются на небольшие 

https://lim-english.com/posts/chto-takoe-drilling/
http://people.ucsc.edu/~ktellez/lightbown.pdf
https://www.fluentu.com/blog/english-rus/%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/
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отрывки, за каждым из которых следует дословный русский перевод, в 

случае необходимости дополненный лексико-грамматической справкой.  

Метод Александра Драгункина. Основной способ - использование 

русифицированной транскрипции для запоминания английских слов [3]. 

Таким образом, каждая личность обладает различными способностями. 

Поэтому важно подобрать эффективную методику изучения, которая 

поможет в полной мере раскрыть таланты и в кратчайшие сроки освоить 

английский язык. 
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