
14 15

E D U C A T I O N

РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫМ.  
ЭТО ОБУСЛОВЛЕНО ТЕМ, ЧТО СЕЙЧАС ОСНОВНЫМ ВЕКТОРОМ РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ВОЗНИКАЕТ ОБЩАЯ МИРОВАЯ КУЛЬТУРА, СОЕДИНЯЮТСЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ, УСИЛИВАЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ СТРАНАМИ.  
МИР НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, ОН ПОСТОЯННО СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ, И, ЧТОБЫ  
ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ, ОЧЕНЬ ВАЖНО НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ДРУГИХ СТРАН.

Сегодня английский язык используется для международ-
ного общения, поэтому вопросов о необходимости его 
изучения больше не возникает. Моя семья не исключение. 
Родители всегда подчёркивали важность знания иностран-
ных языков, ведь это открывает множество возможностей. 
Поэтому ещё с детства языки стали неотъемлемой частью 
моей жизни.
В свои 23 года я знаю русский, английский, французский, 
азербайджанский и турецкий. В дальнейшем планирую 
пополнять этот список. Эти знания открыли целый спектр 
возможностей, которыми я бы хотела поделиться.
Изучая языки, я заметила, что стала более общительной, 
ведь совершенствуются разговорные навыки, оттачивается 
умение строить диалог, монологические высказывания, 
разные сценки, что в целом способствует развитию речи и 
интеллекта. Кроме того, изучение языка — это погруже-
ние в совершенно новую культуру, которое сделало меня 
более разносторонней как личность, а самое главное — я 
начала смотреть на мир под другим углом. Теперь путеше-
ствие в чужую страну для меня сплошное удовольствие. 
Если раньше присутствовал страх, что меня могут не по-
нять, то сейчас я получаю лишь наслаждение от общения 
с людьми. Это незабываемое ощущение — уметь свобод-
но разговаривать и доносить свои мысли на иностранном 
языке.
Одно из главных преимуществ владения иностранным 
языком — рост уверенности в себе. Когда я веду диалог на 
неродном языке, я получаю огромную энергию. Успехи в 
изучении языков также помогают достигать целей, кото-
рые я ставлю перед собой.
После окончания университета я занялась поиском работы 
и еще раз убедилась, насколько важно знание языков. Все 
международные компании в первую очередь обращали 
внимание именно на это. Более того, как показала прак-
тика, знание нескольких иностранных языков — гарантия 
увеличенного оклада.
Изучение языков — это удовольствие. Еще с детства у меня 
была предрасположенность к ним. С ранних лет родители 
учили нас русскому и азербайджанскому одновременно. 
Сейчас это называют билингвизмом, или, по-другому, 
двуязычием — способностью в равной степени попеременно 

использовать сразу два языка, как в повседневной жизни, так 
и в профессиональной деятельности. Это и помогло мне в 
дальнейшем изучении языков.
Полностью овладев русским и азербайджанским, я присту-
пила к изучению английского. Основные знания по нему 
я получила в специализированной школе (школа с углу-
бленным изучением английского языка). Однако, перейдя 
в старшую школу, я поняла, что плохо владею разговорной 

народов, формирование у уче-
ников широкого кругозора и 
разностороннего мировоззре-
ния, повышенное внимание к 
изучению иностранных языков 
(как результат — свободное 
владение разговорной речью 
и письмом) и, самое главное, 
получение сертификатов 
международного образца, от-
крывающих возможность поступления в самые престижные 
университеты мира.
Получив хорошие знания английского в международной 
школе, я смогла сдать вступительный языковой экзамен и 
поступить в МГИМО — университет, где языкам уделяется 
особое внимание. Со второго курса я начала изучать фран-
цузский и к концу выпуска уже могла свободно разговари-
вать на нём.
Каждый раз изучая языки, я понимаю, какую важную роль 
сыграли родители и билингвизм в моей жизни. На сегод-

няшний день практика билингвального обучения детей 
младшего дошкольного возраста популярна во мно-

гих странах мира. Считается, что билингвальное 
образование, полученное ещё в детстве, в срав-
нении с традиционным изучением второго 
языка как иностранного имеет ряд важных 
преимуществ. Так, билингв приобретает спо-
собность использовать оба языка автомати-
чески, буквально на подсознательном уровне. 

При этом минимизируется так называемое 
деформирующее влияние первого (родного) 

языка на изучаемый, ведь освоение обоих языков 
происходит практически одновременно, естественным 

путём, а не через призму полученных ранее знаний. Более 
того, дети-билингвы лишены множества предрассудков и 
предубеждений относительно рас и национальностей. В 
целом они отличаются от сверстников более широким взгля-
дом на мир, гибкостью мышления, раскрепощённостью, 
готовностью воспринимать новые знания и осваивать новые 
навыки. К плюсам билингвального обучения для ребёнка 
можно отнести также существенно более быстрое увеличение 
словарного запаса. Причём как на иностранном, так и на 
родном языке.
Однако наряду с достоинствами такая методика обучения, 
по мнению некоторых экспертов, имеет и недостатки. Но 
справедливости ради стоит сказать, что абсолютное боль-
шинство этих недостатков связаны исключительно с непра-
вильно выбранной методикой и некачественным обучением. 
Сейчас это не является проблемой, так как существует мно-
жество профессиональных учреждений, которые используют 
программу билингвального обучения. И я рада, что училась 
в одной из таких школ. •
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речью. Мы с родителями приняли решение 
перейти в Кембриджскую международную 
школу, обучение в которой ведётся по 
кембриджской международной программе 
образования высококвалифицированными 
педагогами — носителями языка. Главное 
преимущество — международная среда в 
школе, как среди учителей, так и среди учеников. 
За год я смогла подтянуть разговорную речь и свободно 
выражать свои мысли. К плюсам обучения в интернацио-
нальной школе я бы ещё добавила атмосферу толерантности, 
воспитание уважительного отношения к культурам разных 
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