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ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения иностранных 

языков в современном обществе. По замечанию авторов, изучение языков явля-

ется неотъемлемой частью современного общества. Цивилизация стреми-

тельно развивается и вместе с ним и потребности человека. Потребность в 

изучении иностранных языков, по мнению исследователей, должна развиваться 

с малых лет, когда человеческий мозг находится в процессе становления, когда 

он не нагромождён другой информацией. 
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Язык – знаковая система, соотносящая понятийное содержание и типовое 

звучание (написание). Термин «язык», понимаемый в широком смысле, может 

применяться к произвольным знаковым системам, хотя чаще он используется 

для более узких классов знаковых систем [1]. 

Необходимость в знании одного или более иностранных языков в наше 

время стремительно растет. Иностранные языки – это ключ ко всему, к безгра-

ничным возможностям и успехам в карьере. Незнание хотя бы одного иностран-

ного языка ограничивает карьерный рост и человек становится изолированным, 
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то есть он «застревает в одной определенной» точке и не может идти дальше. 

Сейчас, во всем мире, между странами активно ведутся переговоры и заключа-

ются сделки. Тут знание языка необходимо, так как в большинстве переговоров 

может решаться судьба той или иной страны. Для ведения таких переговоров 

нужна помощь профессионального переводчика, который очень грамотно дол-

жен передавать слова, то есть переводить их. В такой работе ошибки непрости-

тельны. Как мы видим, проблема изучения иностранных языков является весьма 

актуальным в наше время. 

Изучение иностранного языка начинается в школе и важную роль в станов-

лении языковой личности играет именно педагог, ведь какой педагог таков и уче-

ник. Для того, чтобы процесс изучения языка проходил легко, нужно, чтобы че-

ловек слился и приобщился к культуре изучаемого языка, ведь не зная культуру 

или историю происхождения языка человек может в будущем потерять желание 

к дальнейшему продолжению изучения, другими словами интерес к языку теря-

ется, что является характерной проблемой. 

С понятием культуры тесно связаны понятия языковой и концептуальной 

картины мира, которые получают свое выражение через речевые произведения и 

которые воспринимаются людьми. Язык есть средство вхождения маленького 

человека в культуру, а иностранный язык есть еще и средство расширения кар-

тины мира. Ядром культуры являются смыслы, которые выявляются только в 

сравнении: свою культуру мы понимаем в сравнении с иной культурой [2]. 

Как же человеку начать интересоваться иностранной, незнакомой ему куль-

турой? Этот вопрос должен задать себе каждый, кто намерен начать изучение 

языка. Суть в том, что человек должен понять для чего именно и с какой целью 

он начинает изучение, нужен ли ему этот язык. 

Если человек свободно владеет двумя языками, то его называют билингвом, 

если тремя, то трилингом, а если человек владеет сразу несколькими языками, то 

он носит «почетный титул» полиглота. Полиглот (от греч. πολύγλωττος πολύ – 

«много» ωττοα – «язык») – человек, который владеет многими языками. По-

лиглоты – это редкий сорт людей, которые посвятили свою жизнь иностранным 

 Образование и наука в современных условиях 



Культурология и искусствоведение 
 

языкам. Считаю, что каждый должен к этому стремиться. Как говорила знамени-

тая полиглот Като Ломб изучение языка должно быть увлекательным, включаю-

щим различные виды деятельности процессом. Также очень полезно знать со-

веты знаменитых полиглотов для изучения языка: «Не бойтесь говорить, не стес-

няйтесь ошибок, просите, чтобы их исправляли. Не расстраивайтесь и не оби-

жайтесь, когда вас поправляют – лучше быть исправленным, чем продолжать го-

ворить неправильно. Стоит оставить в стороне уязвимость и обидчивость, когда 

речь идет об изучении иностранного языка. «Будьте убеждены в том, что обяза-

тельно достигнете цели, что у вас огромная сила воли и необычайные способно-

сти к языкам» – главное верить в то, что делаешь и никогда не опускать руки. 

Упорство в достижении цели и вера в победу в конечном счете обеспечивают 

желанный результат. 

Как мы выяснили, изучение языков является неотъемлемой частью совре-

менного общества. Цивилизация стремительно развивается и вместе с ним и по-

требности человека. Потребность в изучении иностранных языков должна раз-

виваться с малых лет, когда человеческий мозг находится в процессе становле-

ния, когда он не нагромождён другой информацией. 
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