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Языковым школам повезло — у них особый интеллектуальный продукт. Обучение иностранным 
языкам не имеет жёстких рамок по времени и наполнению, не требует дорогостоящего обору-
дования или сырья, а результат неосязаем и во многом зависит от клиента. но при этом хорошая 
языковая школа «производит» то, без чего в современном мире не обойтись, — знания и навыки.

  Английский — хорошо,  
а хороший английский —  
            ещё лучше!

На данный момент в перми существу-
ет целый ряд возможностей для изучения 
иностранного языка. От индивидуальных 
репетиторов до крупных школ, от уникаль-
ных авторских методик до классического 
подхода, проверенного временем. Выбор 
всегда за клиентом, однако ценой ошибки 
могут стать месяцы, а то и годы, потрачен-
ные впустую.

Итак, что такое хорошо, а что такое ещё 
лучше в современном обучении иностран-
ным языкам?

первым делом нужно ответственно по-
дойти к выбору учебного заведения, непре-
менным условием должно быть наличие 
лицензии на право ведения образователь-
ной деятельности. 

Хорошо ,  если учебник,  по кото-
рому вы занимаетесь, был издан бри-
танским или американским издатель-
ством. ещё лучше, если на занятиях 
активно используются отрывки из англо-
язычных новостных программ, ток-шоу, 
художественных фильмов и т. д. Чем разно- 
образнее материал по форме, подаче, со-
держанию, произношению — тем лучше.

Хорошо ,  если на занятиях вы ус-
ваиваете много лексики и грамматики. 
ещё лучше, если преподаватель обраща-
ет ваше внимание на национальные и 
культурологические особенности стран 
изучаемого языка и обогащает занятия  
аутентичными разговорными формулами. 
Чем больше на занятии ситуаций реально-
го общения — тем оно эффективнее.

Хорошо, если на занятиях, даже на 
начальном уровне, максимально исполь-
зуется английский язык: инструкции, 
обращение к учителю, работа в парах. 
ещё лучше, если он используется целесо- 
образно — ничего крамольного нет в том, 
чтобы заменить сложное определение его 
русским эквивалентом, а вот базовое об-
щение на родном языке значительно сни-
жает потенциал занятия и препятствует 
созданию нужной атмосферы.

Хорошо, если ваш словарный запас по-
стоянно пополняется. ещё лучше, если по-
полняется без отрыва от контекста. «Вот вам 
список слов — выучите к следующему заня-
тию», — не самое продуктивное задание. Иде-
альный вариант, если слова запоминаются 
как бы сами по себе: вводятся в словосочета-
ниях, предложениях, текстах, с последующей 
постоянной отработкой на практике.

Хорошо, если ваш преподаватель может 
доступно объяснить грамматические явле-
ния и особенности их употребления. ещё 
лучше, если он не требует знать правила наи-
зусть, а учит применять их на практике. Не 
страшно, если вы не вспомните теорию обра-
зования прошедшего продолженного време-
ни. Намного важнее уметь правильно употре-
блять его в речи.

Хорошо, если на занятии много разно-
образных заданий. ещё лучше, если эти зада-
ния направлены не на механическое запоми-
нание и воспроизведение материала, а на его 
интеллектуальную обработку: анализ, сравне-
ние, оценку или создание нового сообщения 
на базе изученного материала.

Хорошо, если занятия систематичны и 
информативны. ещё лучше, если вам предо-
ставляются дополнительные возможности 
языковой тренировки: общение с носителя-
ми языка, просмотр и обсуждение фильмов, 
участие в разнообразных коммуникативных 
проектах.

Хорошо, если ваши курсы иностранно-
го языка не скупятся на подарки и обеща-
ния в течение года. ещё лучше, если обеща-
ния эти подкреплены профессионализмом 
сотрудников, внушительным опытом рабо-
ты в данной сфере и отзывами реальных 
клиентов. Именно поэтому наша школа 
иностранных языков балует клиентов скид-
ками, как правило, в начале учебного года. 
Так, например, в этом году, записываясь на 
любой курс иностранного языка в августе, 
наши клиенты экономят 10% от стоимости 
семестра. И это даже не материальное по-
ощрение за сделанный выбор, а возмож-
ность на своём опыте убедиться в качестве 
услуг, которые предлагает английский клуб. 

Надеемся, что эта статья позволит вам 
успешно ориентироваться в мире современ-
ного образования и объективно оценить ва-
шего «провайдера услуг». Ведь не зря говорят: 
язык кормит!

Специалисты «Английского клуба»

ул. Луначарского, 85, тел. 219-63-36
ул. Юрша, 23, 2 этаж, тел. 298-09-73 
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