
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Лазарева Елизавета Сергеевна, студентка 2 курса 

Специальность «Преподавание в начальных классах» 

ГАПОУ ТСПК, г. Тольятти 

Научный руководитель: Л.Ю. Дубовикова 

Россия, г. Тольятти 

email: Elizaveta.lazareva0905@mail.ru  

 

В настоящее время изучение иностранного языка в той или иной форме 

доступно большинству желающих благодаря различным курсам, частным 

урокам и обучению с помощью интернета. Знать английский язык крайне 

необходимо в наше время и начинать изучать его нужно с раннего возраста. 

Актуальность данной темы состоит в том, что современный образ 

жизни предъявляет все новые и новые требования к людям, которые хотят 

идти в ногу со временем. К ним относятся мобильность, знание 

компьютерных технологий, а также знание иностранных языков. Изучение 

иностранных языков, а в особенности английского языка, всегда 

предоставляет больше возможностей реализовать себя, построить успешную 

карьеру в будущем. 

Целью исследовательской работы является выявление эффективных 

способов самостоятельного изучения английского языка.  

Для достижения данной цели были поставили следующие задачи: 

1. Изучить и проанализировать способы изучения английского языка; 

2. Составить рекомендации для самостоятельной работы по изучению 

английского языка; 

3. Подобрать ежедневные задания для эффективного изучения 

английского языка.   

Перед началом изучения необходимо определить свой уровень знания 

английского языка. Это нужно для того, чтобы определить темы, 

упражнения, лексику, которую необходимо будет выучить. Выделяют 7 

уровней [5].  

1. Beginner (начинающий). На данном уровне человек может понимать 

только простейшие фразы, словарный запас составляет несколько сотен слов. 

Решать речевые задачи пока ещё сложно. 

2. Elementary (базовый). Человек понимает простые фразы и выражения 

и может использовать их в своей речи, способен прочитать и перевести 

несложный текст. Речь носителя для него понятна, но при условии, что она 

медленная и на знакомую тематику.  

3. Pre – Intermediate (ниже среднего). Человек имеет достаточное 

количество знаний для того, чтобы общаться на простые темы. Ему нетрудно 

понимать и пересказывать несложные по содержанию тексты. 

4. Intermediate (средний). Человеку несложно понимать услышанный 

или прочитанный текст. Он может выразить и аргументировать своё мнение 
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по разным вопросам. Знает правила написание писем и может применять их 

на практике. 

5. Upper – Intermediate (выше среднего). Если у человека уровень 

знаний Upper – Intermediate, то он может свободно изъясняться на 

английском языке в разных ситуациях, обосновывать свои взгляды, без 

словаря читать и понимать содержание текста, пересказывать его. 

6. Advanced (продвинутый). Речь человека грамотная и быстрая, он не 

испытывает проблем в подборе нужных слов и грамматических конструкций, 

использует разные языковые средства, может читать и понимать сложные 

специфические тексты, составлять тексты на сложные темы. 

7. Proficiency (высокий). Человек владеет английским на уровне своего 

родного языка. Он свободно выражает свои мысли по абсолютно любым 

вопросам и может без труда обобщить информацию, полученную из 

письменных или устных источников. 

Кроме уровня знания английского нужно знать, каким способом вы 

лучше запоминаете информацию. Необходимо изучить, какие виды памяти 

существуют, и понять, какой используете именно вы. Различают четыре типа 

памяти: зрительный, слуховой, двигательный и смешанный. [6] 

Человеку с зрительным типом памяти следует использовать много 

картинок, плакатов, карточек и т. д. Для тех, кто обладает слуховым типом 

памяти, рекомендуется больше слушать, читать в слух, говорить. Человеку с 

двигательным видом памяти нужно много писать. Люди со смешанным 

типом памяти могут запомнить информацию любым из вышеперечисленных 

способов.  

Человек говорит на своём родном языке каждый день. Если бы он 

делал это, допустим, два раза в неделю, то через небольшой промежуток 

времени человек просто забыл бы свой язык. Именно поэтому изучению 

английского языка стоит уделять хотя бы по 15 минут, но каждый день. 

Таким образом можно создать эффект языковой среды. Важно, как можно 

чаще соприкасаться с языком. 

Для запоминания информации надолго, после изучения нужно 

повторять её минимум 5 раз: 

1. Через 20 – 30 минут после первого изучения; 

2. Через пару часов; 

3. На следующий день; 

4. Через 1 – 2 недели; 

5. Через 2 – 3 месяца после четвёртого повторения; 

А также существуют способы запоминания [1], рассмотрим их. 

1. Подсознание. Составьте список новых слов (их должно быть не 

больше 20). Сконцентрируйтесь на запоминании слов. Прочитайте пару раз 

само слово и перевод и представьте это слово, как можно реальней и ярче в 

своем воображении. Повторите данное слово шепотом, потом про себя, с 

закрытыми глазами. 



2. Фоновый способ. На смартфон запишите примерно 40-50 новых 

слов с переводом. Установите среднюю громкость и слушайте запись много 

раз. Занимайтесь посторонними делами, не концентрируясь на тексте. 

3. Моторно-мышечный способ. Соотнесите английское слово с 

реальным предметом. Каждый раз, проговаривая слово, берите предмет, 

сопоставляемый с ним, и производите им действие. 

4. Образный способ. Найдите яркую отличительную метку в слове. 

Подберите к изучаемому английскому слову слово похожее по звучанию 

только на русском языке.  

В ходе выполнения исследовательской работы, был проведен опрос для 

определения уровня знаний английского языка среди студентов 

специальности Преподавание в начальных классах. В тестировании 

участвовали студенты группы НК-12, общее количество опрошенных 

студентов составило 24 человека. Опрос состоял из 8 вопросов. В каждом 

вопросе по 2 варианта ответов, из которых верный только один. На 

основании полученных ответов была составлена диаграмма с результатами 

опроса: 

 

Рисунок 1.Уровень знаний английского языка у студентов группы НК-12 (2021-2022) 

Для выявления наиболее эффективных способов запоминания группу 

из двадцати четырех человек я разделила на четыре подгруппы по шесть 

человека в каждой. Каждой группе было дано одинаковое количество 

лексики (20 слов), но разные способы запоминания: первая группа - 

подсознание, вторая группа - фоновый способ, третья группа – моторно- 

мышечный способ, четвертая группа- образный способ. 

Данные им слова они должны были выучить в течение недели, 

предоставленным способом. По истечении срока был проведен опрос, в ходе 

которого было выявлено, что вторая и третья группы выучили слова лучше, 

чем остальные группы. Таким образом, наиболее эффективными оказались: 

фоновый способ и моторно-мышечный способ, как наиболее простые для 

использования. 

Проведя анализ, я составила рекомендации для самостоятельной 

работы по изучению английского языка: 

1. Не нужно пытаться учить всё и сразу. Гораздо эффективнее выделять 

немного времени, но каждый день. 

2. Сразу не начинать учить сложные слова, которые не соответствуют 

уровню знания языка. Нужно начинать с лёгкого и наращивать сложность. 
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3. Не забывать повторять изученное. Без повторения новые слова 

забываются. 

4. Не стоит заучивать без понимания контекста. Вы не сможете 

использовать новые слова, если не знаете, в каких ситуациях они 

употребляются. 

5. Не нужно заучивать неправильное произношение. Нужно сначала 

прослушать правильное произношение, даже если вы знаете правила чтения. 

Изучив информацию, я подобрала ежедневные задания для 

эффективного изучения английского языка и создала чек-лист. 

 

Чек-лист для ежедневного изучения английского языка 

1. Поменять язык телефона и прочей техники на английский; 

2. Подписаться и читать новости англоязычных аккаунтов в Инстаграме, 

Фейсбуке и прочих соц.сетях; 

3. Переписываться с носителями языка; 

4. Изучать 10 новых слов в день; 

5. Читать по три страницы/статьи на английском языке в день; 

6. Спеть песню на английском языке; 

7. Смотреть одно видео на английском языке в день на Youtube; 

8. Посмотреть фильм/серию любимого сериала в оригинале;  

9. Называть хотя бы мысленно все окружающие предметы по-английски 

(готовить ужин на английском - называть продукты и действия); 

10. Заниматься спортом по видеоурокам на английском языке. 

 

Таким образом, изучив и проанализировав материал по теме работы, я 

выявила эффективные способы самостоятельного изучения английского 

языка. Выбор способа запоминания конкретного человека зависит от его 

уровня владения языком, его индивидуальных особенностей. Я составила 

рекомендации для самостоятельной работы по изучению английского языка 

и подобрала ежедневные задания для его эффективного изучения. И на 

основе исследования пришла к выводу, что выбор наиболее подходящего 

способа и правильно отведенное время на изучение языка, поможет 

эффективно изучить его за небольшой промежуток времени.  
Список литературы: 

1. Сафонова В.В. Социокультурный подход к обучению иностранным языкам. – М: 

Высш. шк. Амскорт интернэшнл, 2001. 

2. Сафонова В.В., И.П. Твердохлебова И.П., Е.Н. Соловова Е.Н. и др. Английский 

язык. Учеб. Для X – XI кл. с углубл. изуч. Англ. яз. Ч. 2 – 2-е изд. – M.: Просвещение, 

2007. 

3. Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного языка // ИЯШ. — 2017. - № 2. — 

С.14–19. 

4. Спирина Э. А. Применение компьютерных технологий на уроках английского 

языка // Инновационные технологии в образовании: Материалы III Международной 

научно-образовательной конференции // Под общ. ред. д.п.н., проф. А. Н. Хузиахметова. 

— Казань: ТРИ «Школа», 2019. — С. 269–271. 

5. Определить уровень английского языка: сайт [Электронный ресурс]. - 

https://angloved.ru/test/opredelit-uroven-anglijskogo/ . (дата обращения: 27.10.20) 

https://angloved.ru/test/opredelit-uroven-anglijskogo/


6. Определить тип памяти: сайт [Электронный ресурс]. - 

https://www.psychologies.ru/tests/test/687/  (дата обращения: 27.10.20) 

 

 

https://www.psychologies.ru/tests/test/687/

