


В современном мире возможностей для самостоятельного изучения иностранных языков такое
количество, что перед каждым, кто планирует приступить к занятиям, неизменно встает вопрос:
действительно ли всем обязательно нужны дорогостоящие курсы и преподаватели, или же
иностранный язык можно выучить самостоятельно?

Знанием двух-трех иностранных языков сегодня уже никого не удивить. В условиях глобализации
совершенное владение несколькими языками – главное условие для карьерного роста. Тех, кто знает
по четыре иностранных языка, называют полиглотами, а тех, кто больше, – гиперполиглотами. В
Швейцарии, например, четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский,
ретророманский, – поэтому каждый среднестатистический швейцарец – полиглот.
По своему происхождению языки бывают естественными и искусственными. Естественные – это
языки, на которых разговаривают люди. Естественные языки развиваются и эволюционируют.
Искусственные же языки создаются синтетическим образом для передачи какой-либо
специфической информации. К искусственным языкам относятся эсперанто, языки
программирования, нотная грамота, азбука Морзе, шифровальные системы, жаргон и прочие.

На 40 наиболее распространённых языках разговаривает примерно 2/3 населения Земли. Больше
всего людей говорят на китайском, хинди, английском, испанском, арабском, русском
и португальском. Значительно распространён и французский язык.
Изучение иностранного языка - процесс трудный, но в конечном счете полезный.

Изучение языков



Изучаем
русский язык

Берегите наш язык, наш прекрасный
Русский язык, - это клад, это достояние, переданное нам 
нашими предшественниками!
Обращайтесь  почтительно с этим могущественным 
орудием. И.С.Тургенев.

Изучение русского  языка сводится к разбору правил грамматики, запоминанию редких слов, наработке правильной 
расстановки ударения. Русский язык очень богат омонимами. Одно слово может иметь множество различных 
значений. Конструкция предложения в русском языке может включать причастные и деепричастные обороты, 
вводные слова, однородные члены предложения. Достаточно года занятий, чтобы научиться правильно писать и 
говорить.



 
 



 



                                                         Единственная известная мне роскошь– 

                                              это роскошь человеческого общения. 

                                                  Антуан де Сент-Экзюпери 

 

                                   Раздел I 

                                             Общение и культура речи 

Глава 1 

Общение как одна из главных потребностей человека 

Вся жизнь человека проходит в общении. Случайная или намеренная изоляция – 
тяжелейшее испытание для людей, почему-либо лишенных возможности нормально 
общаться. Вспомним в связи с этим переживания невольных «робинзонов», состояние 
космонавтов-одиночек или исследователей-зимовщиков, ужас одиночного заключения, 
тяготы добровольного затворничества, жестокость наказания бойкотом. Дело в том, что 
общение является одной из главных потребностей человека, связано с самой его 
сущностью: человек – общественное существо. 

+В качестве синонима термину общение в науке используют термин коммуникация (от 
фр. слова communication, которое само восходит к лат. communicātio – ‛сообщение, 
передача’). В ХХ веке он получил особенно большое распространение в связи с 
развитием техники связи и созданием теории коммуникации, изучающей 
информационные процессы и средства их осуществления. Коммуникация возможна не 
только между людьми. Информационные процессы имеют место в животном мире, в 
технических системах – всюду, где происходит передача и получение информации. Когда 
же речь идет о собственно человеческой коммуникации (общение между людьми, 
человеко-машинное общение, общение человека с животными), пользуются 
преимущественно словом общение1. 

 

 



Читаем адаптированную литературу



Изучаем 
английский язык

Город Лондон прекрасен; 
В нем всюду идут часы.
Сердце может только отстать
От Большого Бена.
Темза катится к морю, 
Разбухшая, словно вена,
и буксиры в Челси дерут басы.
Город Лондон прекрасен. 
Если не ввысь, то вширь
он раскинулся вниз по реке
как нельзя безбрежней.

И.А. Бродский

Особенности изучения английского языка сводятся к пониманию того, что English является полностью
аналитическим языком. Здесь нет окончаний у существительных, но есть могучие глаголы, от которых зависит
смысл целого предложения. Строгий порядок слов – основа всех основ при изучении английского языка.
Изучайте английский язык и пусть любой шаг ведет Вас к успеху.



Учебники









Изучаем 
испанский язык

Из страны, где солнца свет
Льется с неба жгуч и ярок, 
Я привез себе в подарок 
Пару звонких кастаньет. 
Беспокойны, говорливы, 
Отбивая звонкий стих,
Из груди сухой оливы 
Сталью вырезали их.
Щедро лентами одеты 
С этой южной пестротой: 
В них живет испанский зной,
В них сокрыт кусочек света.

Е. С. Кругликова.
В испанском языке есть определённые и неопределённые артикли, которые меняются по родам и числам, а также  
глаголы и 14 времён (это, наверное, самая сложная часть грамматики). Некоторые испанские слова изменяются до 
неузнаваемости. Многие разговорные слова и конструкции придётся учить из неформальных разговоров с носителями 
языка, так, как  в учебниках их нет.





Изучаем
немецкий язык

Берусь за перо с опаской:        
а ждёт ли меня успех?
Германия – это сказка,
любимейшая из всех.
Пьянят, бокалы глинтвейна,
и взоры прекрасных дам,
и синие воды Рейна,
и замки по берегам.           И. Афонская

Немецкий язык богат на очень длинные слова. Ещё одна особенность этого языка - умлауты- буквы с двумя точками
сверху: “е”, "ä" - это “ae”, "ö" - “oe” и "ü" - “ue”. В немецком языке существуют два варианта отрицаний, а так же
правильные и неправильные глаголы, возвратные местоимения. Эти подсказки упростят для Вас изучение немецкого
языка.





Изучаем 
французский язык

Париж во время дождя:
В дождь Париж расцветает,
Точно серая роза…
Шелестит, опьяняет
Влажной лаской наркоза.
А по окнам, танцуя
Всё быстрее, быстрее,
И смеясь и ликуя,
Вьются серые феи…

М. Волошин

Французский язык относится к романской группе языков. Во французском языке имеется три вида артиклей –
определенный, неопределенный и частичный. Глаголы во французском языке спрягаются по лицам и числам.
Существительные и прилагательные изменяются по родам.
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