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ЭФФЕКТИВНЫЕ АВТОРСКИЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Данная статья посвящена теме «Эффективные авторские методики 

изучения английского языка». Были рассмотрены авторские методики 

изучения английского языка.  В публикации рассматриваются возможности 

использования авторских методик. Обозначены их основные преимущества и 

недостатки. 
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This article is devoted to the theme "Effective author's methods of learning 

English". The author's methods of learning English were considered. The 

publication discusses the possibility of using the author's methods. Their main 

advantages and disadvantages are designated. 
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learning, productivity. 

Английский язык – самый востребованный язык в мире. Чтобы читать 

Шекспира в оригинале, путешествовать без языковых барьеров, необходимо 

изучать английский. Именно на нем ведется большинство международных 

переговоров. Также знание английского языка является большим плюсом при 

продвижении по карьерной лестнице, а для некоторых должностей – это 
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обязательное условие. Для изучения английского придумано множество 

методов, благодаря которым обучение пройдет намного быстрее и легче. 

Остается лишь выбрать свой и упорно двигаться к цели. 

В этой статье мы постарались собрать для вас несколько наиболее 

действенных методик изучения английского языка, рассчитанных на 

русскоговорящих студентов. Данные методики помогают выучить язык 

максимально качественно, затратив при этом минимальное количество 

времени. 

Методики расставлены в порядке их популярности. 

Метод Пимслера 

Это пожалуй самый популярный из методов самостоятельного 

изучения английского языка. 

Данный курс изучения английского, разработанный специально для 

русскоговорящих доктором Паулем Пимслером, рассчитан на деловых 

людей, у которых не так уж много свободного времени. По сути, это 

единственный запатентованный метод тренировки памяти. Каждый уровень 

состоит из 30 занятий длительностью по 30 минут. Именно в течение этого 

промежутка времени, по мнению Пимслера, человеческий мозг наиболее 

активно усваивает новую информацию. Всего в курсе есть 3 уровня. Занятия 

ведут два диктора — носитель английского языка и русскоговорящий. 

Особое внимание уделяется работе над произношением, а также 

изучению лексики, необходимой для повседневного общения. Задача 

студента — слушать дикторов и выполнять их задания.  

Методика Дмитрия Петрова 

Метод изучения иностранных языков известного полиглота Дмитрия 

Петрова на сегодняшний день считается одним из самых популярных. 

Изучения английского по данной методике дает неплохие базовые знания, 

что подтверждается многочисленными отзывами учащихся. Однако верить в 

то, что произойдет чудо и вы выучите язык по этому методу всего за 3 
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недели, не стоит. Но за этот срок, если действительно работать над собой, 

можно наработать неплохую базу. 

Преимуществом методики является то, что она рассчитана на снятие 

мешающего изъясняться на иностранном языке психологического барьера, 

помогает раскрепоститься и ориентирована именно на улучшение 

разговорного английского. Базовые конструкции и общеупотребляемая 

лексика доводятся до автоматизма. К тому же, все объяснения довольно 

доступны и понятны. 

Метод Ильи Франка 

Эта методика особенно подойдет тем, кто любит читать и находится на 

начальном уровне изучения английского языка. Он основан на пополнении 

словарного запаса за счет чтения книг на иностранном языке. 

Метод реализуется путем разбивки исходного текста на части. После каждой 

части приводится дословный перевод на русский язык. Затем следует эта 

часть без перевода. 

Может показаться, что данный метод похож на метод параллельного 

перевода, когда тексты размещены целиком в разных местах. Однако метод 

Франка имеет несколько преимуществ: перевод незнакомого слова дан в 

непосредственной близости от оригинала и не требует поиска, есть 

транскрипция слов, приложен лексический и грамматический комментарий с 

примерами. 

Метод Франка привлекателен отсутствием зубрежки сложных правил и 

ненавязчивостью. Если вы любите читать, то вам нужно лишь улавливать 

сюжет произведения. Одновременно с этим вы будете привыкать к структуре 

английского языка.  

Сам Илья Франк к недостаткам своей методики относит трудоемкость 

создания книг по его методу.  
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Коммуникативная методика Галины Китайгородской 

Курс, в процессе которого будет выучено около 3,5 тысяч лексических 

единиц, рассчитан на 120 часов. 

Форма реализации данного метода очень увлекательна и оригинальна. 

Перед началом обучения проводится психологический тест, по результатам 

которого каждому ученику присваивается роль, соответствующая его 

психотипу. Например, бизнесмен, менеджер, генеральный директор.  

Каждый участник играет свою роль, участвуя в диалогах и 

обсуждениях проблем на иностранном языке. Это помогает учащимся 

раскрепоститься и преодолеть языковой барьер, ведь они общаются от лица 

персонажей. Конечно, это не просто игра. Внутри нее участникам 

приходится учить слова, фразы и правила. К тому же пройденное на первом 

занятии повторяется на втором, второе и первое на третьем и т.д. Таким 

образом, в игровой форме достигаются хорошие, устойчивые результаты. 

Метод Мюллера 

Эта методика помогает улучшить навыки разговорной и письменной 

речи, чтения и говорения. Она отличается высокой эффективностью 

вследствие сочетания воздействия на сознательное и бессознательное. 

Метод Мюллера основан на достижениях российской и западной науки – 

сверхобучаемости и голографической памяти. 

Сверхобучаемость позволяет ускорить приобретение каких-либо 

навыков в несколько раз. Она применима и к изучению иностранных языков. 

Чтобы запустить процессы сверхобучаемости и голографической 

памяти нужно: 

 расслабиться, выпрямиться; 

 постараться убедить себя в том, что вы свободно разговариваете 

на английском языке; 
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 далее, если вы все сделали правильно, должен активизироваться 

процесс сверхобучаемости, то есть вы сможете вспомнить и построить фразы 

на английском языке. 

Методика Игоря Шехтера 

Разработанный Шехтером курс состоит из 3 циклов. Каждый цикл 

включает 100 часов занятий. Между циклами предусмотрен отдых в течение 

1–3 месяцев. Во время перерыва обучаемые смотрят фильмы, читают книги 

на английском и т.п. 

Суть методики заключается в построении диалогов без изучения 

сложной грамматики. Здесь не предусмотрено домашних заданий, тестов и 

экзаменов, так как Шехтер считает, что нужно не учить языку, а создавать 

условия для разговорной речи.  

К достоинствам этого метода относят то, что обучение эмоционально 

окрашено и проходит в процессе активной деятельности. Ученики не 

ограничены рамками грамматических конструкций, а передают смысл того, 

что хотели бы сказать. 

Методов изучения английского языка, призванных облегчить и 

ускорить этот процесс, разработано великое множество. Каждый человек 

имеет возможность выбрать методику, наиболее подходящую именно ему. 

Некоторые методы в большей мере воздействуют на бессознательное 

мышление с помощью звуковых сигналов, многократного прослушивания и 

повторения, исполнения ролей и т. д. Более традиционные методы не 

признают воздействия на подкорку мозга и призывают усердно учить язык 

изо дня в день. Но главное в изучении английского языка – это ваше желание 

и мотивация. Если вы будете заниматься языком регулярно по любому из 

понравившихся вам методов, то вскоре сможете удивить окружающих своим 

прогрессом. 
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