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Сегодня владение английским языком - не роскошь, как это было 

раньше, а жизненная необходимость. Английский не учит только ленивый. 

Среди молодежи в возрасте от 10 до 30 английский уже очень 

распространен, что касается людей постарше, то англо-говорящие 

встречаются реже, но даже они почти наверняка знают несколько самых 

элементарных фраз. Отдать ребенка в 5 лет на курсы английского языка - 

золотое правило всех добропорядочных мам и пап уже на протяжении 10 

лет. И правильно - сегодня без знания английского далеко не уйдешь: ни 

высокооплачиваемую работу не найти, ни в Интернете отыскать нужную 

информацию, ни с иностранцами пообщаться. Знание английского языка 
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может помочь вам с честью выйти из любой ситуации практически в 

любой точке земного шара и, наверняка, в тех 60 странах мира, где 

английский стал важнейшим языком бизнеса и общения. Для 377 

миллионов человек английский - первый и основной, а еще для 98 

миллионов - второй язык 

Пять причин, почему нужно изучать английский: 

Культура. Нам необходимо вдохновляющее влияние театра 

Шекспира, кино, лондонских мюзиклов, пьес Бернарда Шоу, новелл 

Джойса, и даже американских кинотриллеров - "ибо не хлебом единым 

жив человек". Знание языков развивает и обогащает личность, позволяя, с 

изучением нового языка, как бы обрести "вторую душу". В памяти 

нескольких поколений сохраняются песни Beatles на английском языке, 

оказавшие большое влияние на музыкальную культуру XX века. В каждом 

доме, от Сантьяго до Бангкока, сегодня есть мультфильмы, обучающие 

компьютерные программы или компьютерные игры с английским 

интерфейсом. 

Экономика. В любой области нашей деятельности - 

промышленности, коммерции, дипломатии и культуре, международном 

туризме, науке и компьютерных технологиях, интернете и электронной 

почте - знание английского требуется ежедневно в каждой рабочей 

ситуации. Знание английского языка необходимо для эффективного 

обучения, последующей работы и улучшения качества нашей жизни. 

Бизнес. В современном мире бизнес в значительной степени 

контролируется наднациональными консорциумами с многочисленными 

дочерними компаниями в различных странах мира. Условием приема 

персонала на работу является способность свободно говорить по-

английски. В XXI веке просто невозможно преуспеть, не зная английского 

языка, являющегося сегодня средством международного общения. На 

английском говорят сотрудники Интерпола, авиадиспетчеры и участники 
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спасательных работ в зонах стихийных бедствий, где точность передачи 

информации имеет первостепенное значение. 

Образование. Четыре пятых информации, содержащейся в банках 

данных компьютеров всего мира, записано на английском языке. Почти все 

важные книги или статьи появляются из печати или на английском языке, 

или переводятся на английский. 

Доступность. Трудно ли овладеть английским языком? Можно 

сказать, что очень легко. Два важных фактора способствующих легкости 

изучения английского: во-первых, повсюду в рекламе и по спутниковому 

телевидению мы видим и слышим новости и рекламу на английском языке, 

а во-вторых, методы преподавания английского языка иностранцам 

наиболее хорошо разработаны. 

Английский язык - всемирно признанный язык деловых отношений. 

На нём говорят политики, предприниматели и специалисты из самых 

разных стран света. Но даже школьник прекрасно знает, что у каждого 

языка, как правило, есть несколько диалектов. И английский язык не 

исключение. Наиболее известными и распространёнными вариантами 

являются британский и американский английский. В чём между ними 

разница и какой из них предпочесть? 

Они различаются незначительно: произношением и употреблением 

некоторых слов или отдельных звуков, некоторыми грамматическими 

особенностями. При этом нельзя сказать, чтобы какой-нибудь из этих 

диалектов был более правильным. Специалисты советуют одно: если Вы 

уже начали учить какой-либо английский язык, то следует придерживаться 

его. Даже если другой диалект вдруг показался Вам почему-то более 

привлекательным. Смесь двух разных диалектов в речи - это точно самый 

неправильный вариант. 

Какой же английский язык на сегодняшний день является более 

популярным и распространённым? Без сомнения, это американский 
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вариант. Он завоевал свои позиции и приобрёл международное значение 

после Второй мировой войны. 

В настоящее время весьма актуальной проблемой является 

рассмотрение методики преподавания иностранных языков, в частности, 

английского, а также основных тенденций её развития. 

Методика обучения иностранным языкам прошла довольно сложный 

путь становления, и должна развиваться далее, так как застой губителен 

для любой науки. 

Сравнение современных методов обучения играет важную роль, так 

как возникающие новые методики появляются на их основе и хотелось бы, 

чтобы в них не было тех минусов и недостатков, которые присущи 

современным методам. 

Сравнительная характеристика важна также для выбора работы 

преподавателем. При таком многообразии очень трудно сделать выбор, не 

зная особенностей и специфики методов. 

На современном этапе развития преподавания иностранных языков 

при выборе метода обучения необходимо исходить из особенностей 

коллектива, в котором он будет использоваться, необходимо учитывать 

личностные особенности обучаемых, их возраст, интересы, уровень 

подготовки, период, в течение которого будет проходить обучение, а так 

же техническую оснащенность учебного заведения. 

Теоретическое значение исследования заключается в том, что его 

выводы и основные положения можно использовать в учебном процессе 

преподавания английского языка как способ его усовершенствования в 

плане методического обеспечения преподавания английского языка в 

средней школе. 
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