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Изучение иностранных языков приобретает все большую актуальность, поскольку мы
живем в глаболизованном мире, а в особенности изучение английского языка. Мы начи-
наем учить английский с первого класса, а некоторые дети еще в детском саду. Чтобы
устроиться на престижную работу или получить повышение, требуется знание английско-
го языка.

Почему именно английский? Дэвид Кристал называет английский язык «Global Language»,
что в переводе значит всемирный, глобальный язык. Путешествуя, всегда можно увидеть
вывески и рекламу на английском языке в любой стране. Зайдя в ресторан, всегда предло-
жат меню на английском языке. Зная английский язык, человек всегда сможет прочитать,
что написано на этикетке продукта, узнать размер одежды и прочитать инструкцию по
использованию бытовой техники.[2] Сейчас в любой стране все компьютеры продаются с
клавиатурой, в первую очередь, с английскими буквами и буквами родного языка. 75%
мировой корреспонденции ведется на английском языке. Во многих крупных организаци-
ях английский является одним из официальных языков.

Поэтому ученые уделяют все больше и больше внимания изучению иностранных язы-
ков. В России в последние годы известны такие ученые, как Соловова Елена Николаевна,
автор книги «Методика обучения иностранным языкам»[1] . За рубежом также имеется
много ученых, затрагивающих тему обучения иностранным языкам, а в частности профес-
сор Дэвид Кристал, упомянутый выше, всемирно известный лингвист, автор книг «English
as a Global Language», «The Cambridge Encyclopedia of Language» и т. д.. Он освещает про-
блемы изучения и использования английского языка в мире. Профессор Кристал сказал,
что в сравнении с другими иностранными языками отличительная черта английского язы-
ка в том, что он распространен по всему миру.[2] Так же Майкл Леви ( Michael Levy) в
своей книге «Computer-assisted Language Learning» описал важность компьютерных тех-
нологий в изучении английского языка.[3]

Несомненно, что в качественной британской прессе, как «The Guardian», «The Daily
Telegraph» и «The Times» которые широко освящают проблему изучения иностранных
языков.

Конечно, изучение иностранных языков вплетено в нашу жизнь, то, соответственно,
мы используем те новые технологии, которые возникают и естественно, что распростра-
нение интернета оказало огромное, ключевое влияние на изучение иностранных языков
в частности английского. За последнее десятилетие появился целый ряд сайтов, который
предлагает специальный медиа-контент переназначенный для изучения иностранных язы-
ков в частности «BBC: Learning English», «British Council: LearnEnglish», «edX» и «Busuu».

Проанализировав выше перечисленные сайты изучения английского, можно выявить
их методы изучения и охарактеризовать, как эффективные, не только с точки зрения ме-
тодики, но и с личного опыта пользователей.
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Интернет обеспечили невероятную популярность «Computer Assisted Language Learning»
(CALL)- что в переводе с английского означает «Изучение языков с помощью компьюте-
ра». CALL прилагает разнообразные образовательные компьютерные программы, которые
включают в себя все виды упражнений по грамматике, лексике, аудированию и произно-
шению, а также в форме игры.[4]

В наше время детям нравится играть в компьютерные игры, взрослые много времени
уделяют работе и поэтому не могут выделить время на изучение английского языка, хотя
считают это очень важным умением в своей жизни. В связи с этим набирают популяр-
ность курсы онлайн изучения английского языка, а для детей они так же существуют в
форме игр. Именно это обуславливает актуальность моего исследования.

Объектом исследования стали британские интернет сайты специализирующиеся на
курсах английского языка.

Предметом исследования послужили особенности методик изучения английского язы-
ка представленные на указанных сайтах.
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