
Как английский помогает стать успешным человеком

Начнем, пожалуй, с определения успешного человека. Ведь каждый из нас измеряет 
успех своими мерками. Для кого-то это богатство и статус, для кого-то крепкое здоровье и 
победы в спорте, для кого-то дружная семья. В основе человеческого успеха в любой сфере 
деятельности лежит умение ставить цели и достигать их, при этом испытывать чувство 
глубокой удовлетворенности от полученного результата, а также видеть признание своих 
достижений другими людьми. 

Однако так ли просто добиться успеха? Ведь для того, чтобы наметить цель и, собрав 
все силы , идти к ее достижению , человек должен быть ответственным , 
дисциплинированным, способным контролировать себя. Он должен обладать эффективным 
мышлением, а также иметь привычку и умение учиться новому и развиваться.

Удивительно, но выше перечисленными качествами обладает каждый, кто ставит себе 
цель выучить иностранный язык и добивается результата. Люди интуитивно чувствуют - 
если человек смог овладеть иностранным языком, пусть не в совершенстве, но на уровне, 
достаточном для свободного общения, то он сможет добиться успеха и в любом другом своем 
начинании.

На постсоветском пространстве владение английским языком до сих пор дает человеку 
невидимый козырь в плане восприятия его другими людьми. Можно сказать, что человек, 
владеющий английским языком, УЖЕ добился успеха.

Если прибавить к этому расширение возможностей трудоустройства, увеличение 
уровня заработной платы, свободное общение с иностранцами в туристических и деловых 
поездках, то владение английским представляет собой уже прямо таки магическую силу и 
превращает ее владельца в могущественного господина.

Владение английским языком буквально открывает перед вами все двери: вам не 
нужно ждать, пока кто-то переведет для вас на деловом совещании, вы можете спокойно 
вести бизнес с иностранными партнерами, не привлекая посредника. Как известно, при 
переводе, в зависимости от его качества, теряется от 30 до 70 процентов смысла сказанного. 
Представьте, сколько вы дополнительно получаете важной для себя информации, просто 
полагаясь на собственные знания!

Английский язык дает возможность смотреть фильмы и читать книги в оригинале, и как 
только вы начнете делать это, то поймете, сколько полезной, важной и смешной 
информации коварно скрывают от вас переводчики и актеры дубляжа. 

Несмотря на то, что сейчас в сети достаточно информации о новых изобретениях, 
достижениях и открытиях на русском языке, большинство из них являются переводами либо 
компиляциями иностранных источников. Владея английским языком, вы можете 



беспрепятственно получать информацию о событиях, происходящих в мире, буквально из 
первых уст. И помните: кто владеет информацией, тот владеет миром!

Сегодня мир меняется ежесекундно, появляются все новые и новые требования, 
меняется потребность в тех или иных навыках. Можно смело утверждать, что будущее 
принадлежит активным, целеустремленным людям, готовым молниеносно осваивать новые 
направления деятельности, космополитам с развитыми кросс-культурными компетенциями.

Самое время вкладывать силы и средства в свое развитие, и пусть изучение 
английского языка станет первой ступенью вашего успеха!

 


