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Аннотация: В статье рассматриваются плюсы и минусы изучения
английского языка за границей. Также рассмотрены преимущества знания
английского языка и роль на сегодняшний день. Проведен анализ статистики
изучения английского языка в России и за границей.
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PLUSES AND MINUSES OF STUDY ENGLISH
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Abstract: The article discusses the pros and cons of learning English
abroad. The advantages of knowing English and the role of today are also
considered. The analysis of the statistics of learning English in Russia and
abroad has been carried out.
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Среди изучающих английский принято считать, что самый
эффективный способ его выучить-это поехать за границу ,то есть
погрузиться в языковую среду. А некоторые люди вообще считают,
что это единственный способ начать говорить на английском.
так

ли

это

на

самом

Но
деле?
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Постараемся узнать в каких случаях обучение английскому языку за
границей действительно

эффективно.

минусы такой формы изучения

Рассмотрим

все

плюсы

и

языка.

Откуда появилось утверждение ,что за границей учить английский
эффективнее?
В учебных заведениях уделяется значительно мало времени
разговорной практике ,в то время ,как теория занимает львиную долю всех
занятий. В результате, многие понимают правила и знают английские
слова ,но при этом они не могут говорить на данном языке .
Что происходит, когда мы учим английский за границей?
Когда человек попадает в англоговорящую страну, он получает то,
что ему не хватало в России – разговорную практику. Как результат,
человек быстро начинает разговаривать на простом английском. Теперь он
может говорить на нем на занятиях, на улице, в магазинах, в ресторанах и
т. д. Естественно для человека, который никогда не пробовал заговорить
дома и у которого никогда не было разговорной практики, это будет
огромным прорывом. После этого многие наши знакомые, которые
приезжали, например, с той же Мальты, всем друзьям говорили, что
языковая среда – самый эффективный метод изучения, так как они,
наконец-то, получали результат! Однако изучение английского за границей
не всегда так эффективно, как кажется на первый взгляд. Есть некоторые
особенности, которые нужно учитывать, если действительно хотите
получить хороший результат от обучения.
Когда

учить

английский

язык

за

границей

эффективно?

1. Ваш уровень английского языка должен быть не ниже pre
intermediate Вы должны понимать, что обучение в языковых полностью на
английском языке. Никто не будет переходить на русский язык, чтобы
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объяснить вам правило. Если у вас нулевой уровень, то вы просто не будете
ничего понимать. Представьте, что вы поехали в Китай и все вокруг
разговаривают на незнакомом вам языке, на нем же проходит и обучение.
Сможете ли вы заговорить на китайском, если понятия не имеете
ничего об этом языке?
То же самое и на английском: вы не сможете понять то, что вам будут
объяснять, а возможности спросить что-то на русском языке у вас не будет.
Эффективность такого обучения не будет высокой. Если же вы уже имеете
начальные знания (лучше на уровне pre intermediate), то сможете понимать,
что говорят в классе.
2. Срок вашего обучения должен быть от месяца и больше. У каждого
человека своя цель в английском. В зависимости от вашей цели
необходимо затратить разное количество времени на обучение, чтобы
достичь ее. Также продолжительность обучения зависит от ваших знаний
и разговорных навыков.
Будет ли результат за 1-2 недели?
Будет, если у вас небольшой уровень знаний: вы начнете говорить и
думать на английском, станете лучше понимать речь. Но это будет простой
английский. Это надо понять и не строить иллюзий, что после поездки вы
заговорите как носитель. Если же вы знаете английский язык на хорошем
уровне и вы уже можете говорить на нем, то особого результата за 1-2
недели вы не заметите. Чтобы достичь видимого результата вам
потребуется более длительное обучение: от месяца и больше. Но в этом
случае вы в разы улучшите свой английский!
3. Нужно исключить общение с русскоговорящими людьми. Как
говорилось выше, главное преимущество учебы за границей заключается в
том, что у вас есть возможность везде говорить на английском. Таким
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образом, вы полностью погружаетесь в язык. Если же после занятий вы
будете общаться с русскоязычными студентами, то эффективность вашего
обучения падает в разы. Общайтесь только на английском. Ведь именно за
этим вы и едете. Общение поможет вам быстрее научиться думать на нем.
Хоть изучение английского в среде и эффективно, но оно, как и другие
виды обучения, имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Рассмотрим их.
ПЛЮСЫ

МИНУСЫ

1.Вы будете окружены английским
языком. Обучение проходит быстрее и
эффективнее ,поскольку английский
будет окружать вас повсюду :на улицах
,в магазинах ,на экране телевизора.

1. Стоимость. Несмотря на то, что
такой вид обучения сейчас очень
распространён, цены на него все равно
высокие. Чаще всего в оплачиваемый
пакет входит: перелёт, проживание,
питание, медицинская страховка
и само обучение. Но необходимы ещё
деньги на непредвиденные расходы
и всевозможные развлечения, которые
ребёнок обязательно захочет.

2.Расширение кругозора и
мировоззрения .Мы часто думаем ,что
наш способ ведения дел является
единственным правильным способом ,а
иногда и самым лучшим .Но жизнь в
другой стране помогает нам
реализовывать новые способы
повседневного решения вопросов .Если
вы учитесь в Англии ,помимо самих
англичан ,вы познакомитесь со
множеством таких же как и вы
студентов из самых разных стран.

2. Тоска по дому. Ребёнок может очень
сильно скучать по дому, родителям и
друзьям. Для этого даже существует
очень ёмкое английское слово
homesickness. Поэтому необходимо перед
поездкой чётко объяснить, сколько
времени это займёт, чтобы ребёнок
понимал, что это не навсегда и этим
временем лучше наслаждаться. Обычно
homesickness проходит после пары
недель после того, как ребёнок
привыкнет к распорядку лагеря, узнает
всех преподавателей и заведёт
знакомства.

Всероссийское СМИ
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»
Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru
e-mail: akademnova@mail.ru
3.Вы научитесь заботиться о себе. Жизнь
в другой стране, даже семье, означает
большую
самостоятельность
Это:
приготовление пищи, уборка, покупка
продуктов, стирка белья, транспорт,
покупка сим-карты и многое другое . Вы
можете думать об этом как о недостатке
,но многие иностранные студенты
,приезжая домой гордятся тем, что они
очень самостоятельные в другой стране.

3. Цена за обучение. Знания - сила,
которая управляет миром. Поэтому,
качественное
образование
стоят
достаточно приличных денег. Однако,
полученные знания, уникальный опыт,
квалификация
и
международный
сертификат - стоит потраченных средств.

4.Ваша жизнь навсегда измениться
.Прожив в другой стране, вы становитесь
другим человеком, ваш взгляд на жизнь
отличается. Ваша новая зрелость может
помочь вам реализовать себя в самых
разных областях.

4. Другая страна. Переезд - стресс для
каждого. Особенно, когда это
совершенно чужая страна, со своим
менталитетом, традициями и другим
взглядом на жизнь. Отправляясь на
языковые курсы за границу нужно иметь
сильный характер и безоговорочно идти
к своей цели, невзирая на препятствия.

5.У вас появятся воспоминания и
возможно друзья ,которые останутся с
вами на всю жизнь .Фотографии
,сувениры , друзья со всего мира будут
частью вашей жизни.
6. Языковая среда. Ребёнок будет
окружен английским языком 24 часа в
сутки: в классе, на улице, на экране
телевизора. У него не будет возможности
поговорить с кем-либо на любом другом
языке, кроме английского. В этих
условиях нет никакого притворства (как
на обычных уроках, когда преподаватель
прикидывается, будто не понимает
русского языка). Это самый натуральный
способ изучения английского языка (за
исключением, разве что, рождения в
англоговорящей семье).
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7. Самостоятельность. Опыт жизни без
родителей для ребёнка тоже очень
важен. Он сможет пообщаться со
сверстниками, почувствовать себя
взрослым и самостоятельным. Но не
волнуйтесь: в таких заведениях всегда
есть вожатые, то есть люди, которые
присматривают за детьми.
8. Широкий кругозор. Побывав в другой
стране, ваш ребёнок многое узнает о её
культуре, жителях и их традициях. К
тому же в подобных учебных
заведениях обычно полно студентов из
самых разных стран, так что одной
культурой дело не ограничится.
Многообразие — основа критического
мышления, которое необходимо
развивать с раннего возраста.
9. Новые знакомства. Это вытекает из
предыдущего пункта. У ребёнка
появятся воспоминания и, возможно,
хорошие друзья на всю жизнь.
10. Качество образования - первая и
самая главная причина, почему стоит
желающим в совершенстве овладеть
английским собирать чемоданы,
покупать разговорник и ехать учить
английский за рубежом. Только здесь,
программа обучения работает как часы,
целью которой есть по максимуму
обогатить знаниями каждого учащегося.
Здесь не имеет значения каким базисом
знаний вы обладаете, дипломированные
педагоги найдут подход к каждому
студенту, исходя из его
индивидуальных возможностей и
способностей.
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11. Дипломированные педагоги с
высшей степенью квалификации
гарантируют существенный прогресс в
знаниях английского языка после
завершения курса.

Естественно, если у Вас есть возможность уехать на несколько
месяцев за границу и изучать английский там, то нельзя упускать такую
возможность. Это будет наиболее эффективно! Вы не только заговорите на
английском и научитесь думать, но и обогатите свой жизненный опыт,
получите море впечатлений и обзаведетесь друзьями по всему миру. Но
самое главное после возвращения - поддерживать полученный уровень
английского. Если же у Вас нет такой возможности, не стоит
расстраиваться. Сейчас объясним почему. 90-95% людей, кто говорит на
английском, выучили его в России без обучения за границей! Главное, что
дает нам языковая среда – это огромная разговорная практика, то есть
возможность общаться везде на английском. Раньше, как упоминалось
выше, все учились по классической методике, где этой практики почти не
было. Сейчас легко найти разговорные курсы практически во всех городах
России, где разговорная практика составляет большую часть времени
обучения. Главное, чтобы этой практики было много, методика была
эффективной, а сами занятия проходили как можно чаще. Такое обучение
позволит вам без выездов тренировать навык «говорения» и начать
общаться на английском языке. Так что, если у Вас нет возможности изучать
английский язык за границей– это не значит, что Вам никогда не удастся
заговорите на нем. Да, время обучения будет чуть дольше, чем на курсах
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английского за рубежом, так как после занятий вы будете возвращаться к
родному языку. Но при достаточной практике и правильной методике
обучения вы сможете заговорить на английском языке в короткий срок и в
России.
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