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Люди, узнавая, что я учитель английского языка, часто задают мне вопросы: «А как 
быстро выучить английский язык?» или «Есть ли какой-то эффективный способ быстро 
выучить английский язык?». Я, конечно же, называю им несколько популярных и «избитых» 
способов, таких как, например, просмотр знакомых фильмов на английском или чтение 
любимой зарубежной книги в оригинале. Но, поблуждав по просторам интернета, можно 
найти еще десятки других интересных методов, разработанных разными умными людьми, 
как говорится, на любой вкус и цвет. Поисковик просто пестрит заголовками, типа «7 
нестандартных способов выучить английский язык», «5 суперметодик для быстрого 
изучения английского языка», «топ-11 методик и методов изучения английского языка» и 
т.д.  

Когда ко мне подошла моя ученица сообщить о том, что она захотела поработать со 
мной над индивидуальным проектом, мы, недолго думая, решили взять вроде бы банальную, 
но с течением времени развивающуюся тему «Эффективные способы изучения английского 
языка». Работая над темой, мы задались следующими вопросами: «А существует ли самый 
эффективный способ выучить английский язык?» и «Что самое главное на пути к успеху?»  

Самый лучший способ докопаться до истины, это практика. Моя ученица попробовала 
на себе несколько известных методик, таких как «Метод доктора Пимслера», «Метод Ильи 
Франка»  и т.д. Но надолго ее  не хватало. Мы задумались о причине, потому что, судя по 
опыту большинства обучающихся, некоторые люди забрасывают попытку изучения 
английского из-за отсутствия самодисциплины и наличия банальной лени. Но это не в ее 
случае. Мы пришли к выводу, что все эти методы ей были скучны. 

 
Современная молодежь технологически развита и зависима от современных гаджетов 

и поэтому компьютер, интернет и телефон всегда им в помощь. Спрос рождает предложение 
и, поэтому, появляется огромное количество новых методов и способов изучения 
английского языка с помощью интернета, гаджетов, соцсетей и это, конечно же, не остается 
без внимания молодежи.  Как часто мы используем компьютер, планшет, телефон в течение 
дня? Да постоянно! Так давайте извлекать из этого пользу. Существует огромное количество 
информационно-компьютерных технологий, в частности Интернет-технологий, которые 
эффективны при самостоятельном изучении иностранного языка. 

 
В итоге, после долгого поиска лучшего для неё способа изучения английского языка, 

мою ученицу заинтересовала бесплатная международная платформа по изучению языков без 
премиум-пакетов, рекламы и вебинаров, которая была запущена в 2011 году. Система 
обучения построена в виде интересных уроков на основе игрофикации, по мере прохождения 
которых ученики помогают переводить веб-сайты, статьи и т.п. Кроме того ей приглянулось 
обучение на Youtube. Существует много превосходных каналов youtube для изучения 
английского языка, например, Puzzle English, Английский как по нотам или Английский 
язык в школе Стива Джобса.  

 
Изучать английский на каналах youtube просто и весело. Обучение ни к чему Вас не 

обязывает, и Вы можете уделять изучению столько времени, сколько пожелаете. А также она 
открыла для себя технологию Подкастов. «Подкаст – это термин, который используется для 
обозначения цифровой записи радиопрограммы или других типовых файлов. Подкасты 
публикуются в Интернете как MP3 файлы. Заинтересованные слушатели имеют возможность 
загружать эти файлы на персональный компьютер, или MP3 плеер любого типа. Эти файлы 
можно прослушивать в любое время и в любом месте. Прослушивание подкастов может 
проводиться неоднократно. Они могут быть как короткими (от 2 до 3 минут), так и долгими 
(до 1 часа). Обучающиеся могут подписаться на RRS – рассылку». Подкасты определенных 
тематик и определенных разделов появляются в Интернете регулярно: каждый день, раз в 
неделю, в месяц и т.д.  

На сегодняшний день в сети Интернет существует огромное количество подкастов, 
которые различны по тематике (каждый может подписаться на те подкасты, которые 

https://www.youtube.com/user/PuzzleEnglish
https://www.youtube.com/channel/UCjAZw68tdv7PctCALk1-bZw
https://www.youtube.com/user/jobsschool
https://www.youtube.com/user/jobsschool


интересны ему: политика, культура, спорт, новости, и т.д.), жанру (существую тподкасты-
шутки, подкасты-песни, подкасты-рассказы и т.д.), цели (например, использование подкаста 
для совершенствования определенных навыков) и т.д. 

 
В конце работы над проектом мы сделали вывод, что не существует самого 

эффективного способа изучения английского языка. Каждый делает выбор в пользу того или 
иного способа исходя из своих интересов и возможностей. В заключение хочу сказать, что 
изучение английского языка — это долгий и сложный процесс, требующий огромного труда 
и мотивации. Большинство людей, отмечают, что часто трудно перебороть свою лень.  

Недостаточно просто выбрать способ изучения языка, главное, это не поддаваться на 
провокации своего сознания забросить учебу. 
 

 


