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Английский язык – второй по популярности язык мира. Говоря на нем, 

человек может достичь высот на международном уровне. Чем раньше начать 

изучение английского языка, тем быстрее получится довести знания до 

автоматизма. 

Как взять себя в руки, и начать обучение? За какие волшебные ниточки 

нужно дернуть, чтобы пришло знание, понимание? Как эффективно выучить 

английский язык подросткам? 

Предлагаю вам узнать и понять, какие схемы, ходы помогут в 

обучении, как эффективно начать внедряться в сферу англоговорящих 

людей. 

Зачем нужен английский язык подростку 

Знание языка открывает новые горизонты. Владея им, человек может: 

 смотреть телевидение на языке оригинала; 

 читать иностранную литературу в первозданном виде; 

 найти друзей со всех уголков земного шара; 

 поступить на учебу в иностранные вузы; 

 стать востребованным специалистом за границей; 



 понимать, о чем поют звезды мирового масштаба; 

 путешествовать и без проблем общаться с местным населением; 

 всесторонне развиваться, изучая культуру и историю других народов. 

Знание второго иностранного языка дает преимущества при устройстве на 

любую работу. Это – большой плюсик к резюме. 

Как определить свой уровень 

Существует классификация уровней, в соответствии с которыми 

задается курс на дальнейшее обучение. В международной системе принято 

выделять 6 языковых уровней: 

1. Beginner (начальный). Нулевая ступень. Обучаясь по пособиям для этого 

уровня, ученик поймет, как устроен язык, получит базовые, опорные знания. 

2. Elementary (базовый). Будучи на этой ступени, ученик умеет составлять 

примитивные, не отягощенные второстепенными членами предложения, 

фразы. Словарный запас минимальный, знание грамматики — 

поверхностное. 

3. Pre—Intermediate (ниже среднего). Ученик уверенно общается на 

ограниченные темы. Таким багажом знаний обладают дети, живущие в 

англоязычной среде, возрастом до 9-10 лет. Ученики должны уже понимать 

90% слов из детской литературы, передач, мультфильмов. 

4. Intermediate (средний). Между этим и предыдущим уровнем тонкая грань. 

Сложно определить конкретные отличия. Единственное, на этом уровне 

ученик ощущает себя увереннее, имеемые знания становятся 

систематизированными, понимать речь носителей на слух проще. 

5. Upper Intermediate (выше среднего). Человек может практически без 

стеснений, затруднений говорить, слышать. Словарный запас позволяет 

говорить на любые темы, знание грамматики приближено к уровню 

среднестатистического носителя. 



6. Advanced (продвинутый). Навыки освоенности можно сравнить с родным 

языком, иногда можно допускать негрубые ошибки. 

Определить уровень английского языка подростков, детей или 

взрослых можно при помощи тестов, других сервисов в интернете (однако 

они могут неточно дать оценку знаний). Можно пройти сразу несколько 

тестов, чтобы найти среднее арифметическое, и понять, в каком направлении 

развиваться. 

Важно! 

Проверочные задания должны включать в себя:  

чтение, письмо, аудирование и грамматику. 

 

 

Чем дальше ученик идет, тем сложнее перебраться от одного уровня к 

другому. Особенно трудности возникают при переходе с уровня Intermediate 

на Upper Intermediate. У каждого время освоения разное. 

Если приходится слышать, что язык можно выучить за неделю, месяц, 

год, пять лет, не стоит этому верить. Обучение языку – беспрерывный, 

бесконечный процесс. В нем многое меняется изо дня в день, чему нужно 

учиться в системе. 

Правильная мотивация 

Мотивация – это мощный двигатель. При ее отсутствии сложно 

добиться успеха. Что такое правильная мотивация? Это мощное, страстное 

желание чего-то достигнуть, невзирая на поражения. При правильной 

мотивации, любые неудачи делают сильнее, и толкают на дальнейшие 

действия. 

Человек уверен в собственных силах, и в том, к чему он стремится. В 

изучении языка это стратегически важно. Перед тем, как начать осваивать 

его, нужно понять, для чего это потребуется. 

Распространенные ошибки мотивации 
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Если человек мотивирован, не факт, что мотивация правильная. К 

распространенным ошибкам относят: 

 нет четко сформированной цели; 

 процесс обучения сосредоточен только с учителем или репетитором; 

 ученик относится к ошибкам, как к неудаче; 

 нет морального настроя; 

Цель должна стоять перед человеком ярко, не блекнущей от внешних 

обстоятельств. 

Методики изучения английского языка подростками 

В век высоких технологий существует много разных способов освоить 

язык при помощи комплекса методов. Важно правильно их использовать, 

чтобы получить отличный результат. 

Изучение с помощью фильмов и сериалов, компьютерных игр и песен 

Изучение английского языка для подростков сейчас доступно, как 

никогда. Есть много интерактивных методов его освоения. Кино, шоу, другие 

телепередачи на английском – это интересно и очень полезно. 

Что касается просмотра различных телевизионных программ, нужно 

подбирать их строго по уровню, включая, поначалу, только английские 

субтитры. Если при просмотре пользоваться русскими субтитрами, то все 

внимание неосознанно будет перемещаться на них. Мозг всегда ищет легкие 

пути решения проблем, а пытаться уловить английскую речь на слух – не 

самый легкий путь, когда есть русские слова. 

Действенный метод: посмотреть передачу на русском языке, затем на 

английском с английскими субтитрами, а потом без субтитров на языке 

оригинала. Незнакомые слова будут понятны из контекста, а те, которые не 

понятны даже в контексте, будут вспоминаться из русскоязычной версии 

программы. 

Игры, особенно симуляторы, как бы погружают человека в 

естественную среду, где, хочешь, не хочешь, но начнешь понимать, что 

https://www.pamyatinet.ru/izuchenie-yazykov/anglijskij/metody-izucheniya-anglijskogo-yazyka.html
https://www.pamyatinet.ru/izuchenie-yazykov/anglijskij/metody-izucheniya-anglijskogo-yazyka.html


делать. Мозг научится сопоставлять слова с действиями в игре. Они будут 

подспудно запоминаться за счет частых повторений. 

С песнями также действует метод неосознанного заучивания, за счет 

частого прослушивания. Можно найти текст песни и его перевод, 

постараться запомнить все, что там написано. Слушая песню в следующий 

раз, ученик будет сопоставлять написанное с тем, что он прочел, а слова 

будут медленно, но уверенно врезаться в память. 

Видеоуроки 

На YouTube есть множество каналов для самостоятельного освоения 

иностранного языка. Если нет возможности заниматься с репетитором, это – 

хорошая альтернатива. Наиболее популярные каналы: 

 BBC Learning English; 

 ENGLISH GALAXY; 

 Learn English with Papa Teach Me; 

 ВеняПакTV; 

 English Fluency Journey; 

 OK English; 

 English Show. 

Среди ресурсов каналы от носителей и от русскоговорящих людей, 

достигнувших больших успехов в сфере изучения, преподавания 

английского. 

Английский разговорный клуб 

Обучение в группе – действенный метод. С его помощью получится 

хорошо развить коммуникативные навыки. В групповом обучении каждый 

хочет показать, на что он способен. 

Работая в таком формате, человек всегда будет стремиться к лучшему, 

имея перед собой мотивацию. Если возникают какие-то сложности или 

вопросы, рядом всегда преподаватель, который разложит все по полочкам. 



Приложения и сервисы для обучения 

Для пополнения словарного запаса, изучения новых грамматических 

конструкций, улучшения восприятия речи на слух, для прокачки других 

навыков существуют различные приложения, сервисы. Лучшие из них: 

 British Council. Сайт, на котором можно выучить много нового, 

полностью погружаясь в англоязычную среду. Там есть упражнения для 

разных уровней. 

 Duolingo. Хорошее приложение для запоминания новых слов. 

Предлагаемый материал сортируется по темам и степени сложности. 

 Puzzle English. Отличное приложение, где можно всесторонне обучаться 

языку. Однако полноценный доступ ко всем материалам доступен при 

условии платной подписки. 

Погружение в языковую среду 

Если есть возможность, желание, средства поехать в англоговорящую 

страну, не стоит упускать ее. Это один из самых действенных методов 

обучения. Когда человек попадает в место, где все говорят по-английски, у 

него нет выбора – он сам начинает говорить на нем, чтобы элементарно 

выжить. Даже после недельного пребывания там, можно заметить, как 

улучшается произношения, расширяется словарный запас. 

Найти друга с другой страны, носителя английского языка 

Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе! Если нет 

возможности путешествовать, можно найти себе друга, являющегося 

носителем английского. 

Таких друзей можно найти на специальных ресурсах, базирующихся на 

обмене опытом. То есть, русскоговорящий помогает англоговорящему 

человеку в изучении русского, и наоборот. 

Полезные советы подросткам 



Будучи в начале нелегкого, но увлекательного пути, человек допускает 

ошибки, сбивающие его с толку. Чтобы избежать этих ошибок, 

рекомендуется: 

 Прокачивать все навыки одновременно: читать, писать, слушать, 

говорить. 

 Не сравнивать себя с другими. У каждого разный склад ума: кому-то 

нужно больше времени, кому-то меньше. Главное – конечный результат. 

 Нужно заниматься грамматикой по одному и тому же учебнику. 

Использование сразу нескольких книг создаст кашу в голове. Каждая 

книга обладает системой, которую не нужно разбавлять другими 

источниками. 

 Нужно расценивать ошибки, как способ приобретения опыта, а не как 

поражение. 

 Систематичность – залог успеха. Лучше заниматься по 15 минут в день, 

чем по два часа в неделю. 

 

Главное – быть уверенным в силах, задействовать максимум сил, 

времени на освоение языка. Тогда подросток достигнет ошеломляющих 

высот. 
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