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Нарастающий процесс глобализации предоставляет для граждан нашей страны новые
возможности, которые ранее считались либо недоступными, либо привилегированными.
На данный момент любой желающий может посетить США с целью изучения
английского языка. Обучение языку в США с местными преподавателями – это
прекрасная возможность усовершенствовать свой английский в течение нескольких
месяцев. Проживая в одной из наиболее интересных стран мира, можно также получить
бесценный опыт общения с носителями языка. Кроме того, обучение языку в
Соединенных Штатах – это отличная возможность найти новых друзей со всех уголков
земного шара.

Среди других возможностей, которые предоставляет изучение английского в США ,
следует отметить:

- быстрое освоение языка, которое обусловлено полным погружением в языковую
среду;
- обучение проводят опытные и высококвалифицированные специалисты;
- возможность посещения в свободное от обучения время различных исторических,
культурных и архитектурных достопримечательностей страны;
- обучение по уникальным американским технологиям, которые не предусматривают
общение на родном языке;
- возможность наладить полезные личные и деловые контакты;
- шанс осуществить свою «американскую мечту» и окунуться в жизнь мегаполисов
США.

Среди основных причин, по которым изучение английского языка в США пользуется
огромной популярностью, как правило, выделяют желание молодых людей получить
высшее образование в этой стране. ВУЗы США, по мнению многих специалистов,
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считаются лучшими в мире. Именно по этой причине абитуриенты со всех стран мира
стремятся поступить в один из американских университетов или колледжей. Однако для
того чтобы быть конкурентоспособным, абитуриент должен досконально владеть
английским, а это возможно только лишь после прохождения интенсивной программы
обучения.

Стоит отметить, что эффективность изучения английского в Соединенных Штатах
требует четкой расстановки приоритетов. Во-первых, абитуриенту, студенту или
специалисту, планирующему изучение английского языка, следует определиться с
тематической направленностью языковых курсов. Естественно, что чем более близкая
тематика изучения для учащегося, тем ему проще будет усвоить материал. Во-вторых,
эффективность изучения зависит от количества соотечественников в группе. Чем
меньше русскоговорящих, тем быстрее учащийся освоит английский язык. В противном
случае следует договориться с соотечественниками о том, чтобы «забыть» родной язык
на время обучения.
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