
ОТ АВТОРА 

Сегодня есть много данных о том, сколько миллионов человек на планете изучает 
английский язык, причем разброс в цифрах удивляет. Больше удивляет то количество 
организаций, клубов, кружков, некоторые довольно любительские, которые предлагают курсы по 
изучению английского языка. Неужели у нас столько желающих общаться на английском языке? А 
может, он просто самый популярный иностранный язык?  

Интересно, что мода на иностранный язык, как и вообще мода, проходит циклами, 
витками. Сегодня опять модно говорить по-английски, и наш родной русский настолько засорен 
англицизмами, что выглядит подчас непонятным жаргоном, кодовым способом общения. 
Остается надеяться, что проходит все, эта мода тоже пройдет, или трансформируется в какую-то 
другую, а национальный язык «переварит» все, благо, есть культура, ценности нации и, 
многовековая литература на национальном языке. 

А можно говорить о том, что изучение иностранного языка – это приобретение, которое 
только облагораживает человека, развивает его культурно, независимо от цели обучении. Любой 
иностранный язык интересен своим своеобразием, и чем больше их изучаешь, тем более 
интересным становишься сам, постигая другой путь мышления, другую культуру, ментальность, 
как принято говорить. В этом смысле английский очень привлекателен, поскольку достаточно 
хорошо устроен, удобен, если можно так выразиться, для изучения. Французы обижаются, ведь их 
государственный язык тоже имеет статус международного. Китайцы не удивляются, они сами 
быстро осваивают европейский язык международного общения и радостно отмечают, что растет 
неуклонно и настойчиво число желающих изучать их язык. 

Народонаселение стремится к общению в личном плане любопытства ради или 
необходимости для. Ученые давно убедились, что научные открытия не имеют границ, а ценность 
обмена опытом и личные встречи невозможно переоценить. Деловым кругам в целом и каждому 
преуспевающему бизнесмену или предпринимателю по отдельности, приходится принять 
необходимость свободного владения английским, как минимум, для успеха своего дела. Да и для 
внутреннего ощущения  психологического комфорта и уважения в кругу равных партнеров. Ведь 
действительно, крупные бизнесмены, ученые, политики, профессионалы в своей области владеют 
необходимыми навыками современного компетентного специалиста, куда среди прочих входят 
сегодня  и компьютерные навыки, и языковые. 

Современная молодежь в большей степени, чем старшее поколение, может изъясняться 
на иностранном языке, пусть не совсем грамотно подчас, но спокойно и уверенно. Они много 
сидят в интернете, много путешествуют, много слушают, поют, смотрят, делают свои презентации. 
Их не пугают инструкции к каким-то приборам и приспособлениям в быту или в работе на 
иностранном языке, а новые сложности только  вдохновляют. Это вызов, который и сам по себе  
провоцирует, а в личностном плане подталкивает соревноваться, конкурировать, что действует 
как адреналин. Какие бы причины не были ведущими в массовом интересе к изучению языка, сам 
факт очень положителен, совсем не статистически. Стремление к изучению иностранного языка не 
может не радовать, потому что развитие интеллектуальное и духовное не менее, а, возможно, и 
более важно, чем физическое.  В качестве совета хочется выделить в этом процессе  главное - это 
не бояться говорить. Говорить в группе, с преподавателем, с самим собой, подпевая любимой 
группе или слушая речь героев фильмов, встречаясь в отпуске и в командировке или в родном 
городе с иностранцем – любая ситуация хороша, потому что интригует и позволяет проверить 
себя. Умение говорить, общаться на иностранном языке приходит только к тому и тогда, кто 
всегда старается и сам высказаться и собеседника послушать. А потому важно не бояться сказать 
неправильно с точки зрения грамотности. Поймут все равно, особенно если улыбнетесь и жестами 
поможете. 

А если советовать серьезно, то изучать английский язык надо не просто так, не бесцельно  
как бы на всякий случай, и не безрезультатно, без соответствующего документа об уровне 



владения, хотя считаю это пожизненным полезным процессом. В этом смысле важно поставить 
самому себе или с помощью профессионала цель. Какой иностранный язык и для чего вам важно 
изучить, какую степень владения языком вы должны достигнуть для удовлетворения себя, своих 
задач, своего признания. Специалист сможет ваши идеи обозначить в терминах объема времени,  
стоимости, достижимости конечного для данного этапа результата. Хотелось бы дать  еще один 
маленький совет  преподавателя английского языка с большим стажем работы в разном качестве: 
не торопитесь соблазняться на рекламные трюки, никто вас ничему не сможет научить. А вы 
сами сможете научиться с помощью опытного преподавателя, если сделаете правильный выбор. 
Смотрите, читайте, спрашивайте.  

Мы будем рады видеть вас у нас, где помогут вам определиться и выбрать правильную 
программу, где посоветуют и научат по своим авторским методикам. А также обсудим вопрос: 
Каково влияние английского языка на здоровье? (шутка с большой долей правды). 

Мы отвечаем на вопрос, можно ли изучить иностранный язык, так: «Можно, но упорно, 
сознательно, постоянно, творчески» и покажем, как. 

Ждем вас в Институте повышения квалификации – РМЦПК, а пока советуем почитать 
интересные книги людей, профессиональных журналистов и писателей, о той стране, язык 
которой мы приглашаем изучать. Некоторые книги издавались пару десятилетий назад, но не 
утратили актуальности из-за особого личностного отношения авторов, их как бы вневременной 
эффект присутствия. Другие книги были опубликованы пару лет назад и носят исследовательский 
характер, но все они дают неповторимое ощущения погружения в среду, важности понимания 
особенностей народа, язык которого вы собираетесь учить. 
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Мы будем печатать на сайте и другие интересные материалы в течение учебного года, 
которые вам помогут определиться и узнать о стране, Великобритании, и об английском языке, 
заглядывайте на наш сайт и приходите.                  
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