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современном быстро меняющемся и 
многогранном пространстве, во 

время рассвета глобализации, в эпоху раз-
вивающихся и расширяющихся межкуль-
турных коммуникаций знание одного или 
двух иностранных языков является не про-
сто показателем ума и образованности, а 
необходимостью, причем для каждого. 
С ошеломляющими темпами развития эко-
номики, технологий и даже культуры все 
стремятся к изучению иностранных языков. 

В мире осталось мало мест, где люди 
сталкиваются за свою жизнь всего лишь с 
одним – своим родным языком. Телевиде-
ние, СМИ, Интернет проникают повсюду, а 
вместе с ними и иноязычные формы обще-
ния. Люди путешествуют, мигрируют, пы-
таются приспособиться к новой обстановке, 
понять особенности жизни в других местах 

Основной причиной, которая побужда-
ет многих изучать иностранный язык, ско-
рее всего, можно назвать профессиональное 
требование: командировки за границу, пе-
реговоры и конференции с иностранными 
партнерами, международные проекты. Для 
работы в определенных сферах необходимо 
знание иностранных языков, прежде всего 
международных, таких как английский.  

Знание иностранного языка является 
социальным преимуществом. Стоит отме-
тить, что иностранец, с которым ведется бе-
седа – на профессиональном, деловом 
уровне или же в непринужденной обста-
новке на общие и личные темы на родном 

для него языке, – будет поражен и впечат-
лен вашим знанием языка, что не может не 
отразиться на успешности и эффективности 
такого диалога, и соответственно, это вызо-
вет профессиональное и социальное удов-
летворение.  

Изучение и знание иностранного языка 
может быть одной из высших личностных 
целей, для достижения которой понадобит-
ся немало терпения и выносливости, и ко-
гда она будет достигнута, удовлетворение, 
полученное и от самого процесса изучения 
и от результата, ни с чем не может срав-
ниться.  

Существуют также доказательства того, 
что процесс изучения иностранного языка 
способствует развитию умственных способ-
ностей в целом. Изучение иностранного 
языка требует запоминания и понимания 
нескольких тысяч новых слов и понятий, в 
результате чего мозг получает хорошую тре-
нировку.  

Интернет (и другие средства массовой 
информации и коммуникации тоже) для 
индивида, знающего один иностранный 
язык и более, становится в 11 раз шире. 
Объем англоязычного Интернета в 10 раз 
превышает объем русскоязычной части. 
Знание одного английского языка уже дает 
возможность действовать и самореализо-
ваться в новых и ранее недоступных на-
правлениях.  

Зная язык, можно смотреть фильмы и 
читать книги в оригинале, наслаждаясь ау-

В 
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тентичностью языка, замечательной игрой 
слов и, конечно, самобытным юмором, 
слушать, а не слышать, и понимать, о чем 
поется в иностранных песнях, и, как следст-
вие, лучше прочувствовать саму музыку. 

Нельзя не отметить, что владение ино-
странным языком является ценной и порой 
неотъемлемой частью багажа знаний путе-
шественника, дает возможность взглянуть на 
другую культуру не только поверхностно, но 
и изнутри проникнуться ей, и поскольку од-
ной из функций языка является аккумуля-
тивная (собирать и сохранять информацию, 
свидетельства культурной деятельности че-
ловека), то постигая тонкости структуры и 
лексику языка как в процессе изучения, так 
и в процессе общения, мы многое узнаем и о 
самой культуре. И все же многие признают, 
что для путешествий не требуется углублен-
ного изучения языков, и умения построить 
обыденную бытовую беседу, выразить свои 
мысли, не вдаваясь в детали, весьма доста-
точно.  

Всем свойственно стремиться создать 
семью, заполучить высокооплачиваемую 
должность, много путешествовать и просто 
наслаждаться жизнью. У каждого человека 
свои амбиции, и неважно, с чем они связа-
ны. Каждый стремится занять свое место в 
этом мире, реализоваться в карьере, про-
фессии, межличностных и семейных отно-
шениях, в творчестве, путешествиях и т. д. А 
изучение и овладение иностранными язы-
ками – это одно из условий, предпосылка 
успешной самореализации личности во 
многих из вышеперечисленных направле-
ниях и сферах жизнедеятельности. Реали-
зовать себя или самореализоваться значит 
«осуществить» себя, достигнуть желаемых 
целей, добиться необходимых результатов, 
успеха [1, с. 12]. Самореализация – это все-
гда позитивная жизнедеятельность, связан-
ная только с его продуктивным самоосуще-
ствлением [1, с. 15]. Самореализация явля-
ется результатом воспитания личности. Че-
ловек ощущает себя реализованным в жиз-
ни, когда его личностные амбиции удовле-
творены, включая полученное образование, 
служебное положение, творческую состоя-
тельность и пр. [4, с. 253]. Удовлетворяя ба-
зовую потребность в самореализации в раз-
личных видах деятельности, каждый пре-
следует свои личные цели, находит свое ме-
сто в обществе, в мире профессий [5, с. 78]. 
А изучение и знание иностранного языка 
позволяет расширить свое «пространство» 
самореализации.  

Знание и успешное использование че-
ловеком не только родного, но и иностран-
ного языка означает, что он двуязычен; со-
ответственно, знание двух и более ино-
странных языков – свидетельство мульти-

лингвизма. Билингвизм (lat. bi – два, lingua 
– язык) – это двуязычие, т. е. владение че-
ловеком или народом двумя языками, 
обычно первым – родным, вторым – при-
обретенным. Двуязычный человек способен 
попеременно использовать два языка в за-
висимости от ситуации и от того, с кем он 
общается [3, с. 73]. 

Четких критериев в определении би-
лингвальности нет. Так, одни лингвисты, в 
большей мере представители западных 
школ, расценивают билингва как человека, 
имеющего возможность использовать два 
языка или более в процессе построения лю-
бой минимальной повседневной беседы, в 
то время как другие склонны предъявлять 
значительно большие требования к опреде-
лению двуязычного человека: билингваль-
ным его можно назвать тогда, когда он в 
равной степени способен разъясняться на 
двух (родном и иностранном) языках и 
мгновенно и без потери логики переклю-
чаться с одного на другой язык в потоке ре-
чи. Тем не менее, исходя из общности опре-
делений, можно выделить объективный по-
казатель способности человека к билин-
гвизму – это коммуникативная компетент-
ность, выражающаяся в уместности выска-
зываний, наличии основных коммуника-
тивных навыков, знании культурных норм, 
традиций, приличий и средств коммуника-
ции, вербальной и невербальной, присущих 
национальному менталитету носителей 
языка. 

По данным ряда исследователей, би-
лингвов в мире больше, чем монолингвов. 
Известно, что около 70% населения земного 
шара в той или иной степени владеют двумя 
или более языками. Очевидно, что такое об-
ширное распространение явления билин-
гвизма объясняется развитием международ-
ных отношений и процессом глобализации. 

В настоящее время во многих странах 
иностранные языки входят в образователь-
ный минимум школьных и вузовских про-
грамм подготовки. Также знание иностранно-
го языка делает профильное обучение более 
эффективным. Соответственно, современная 
система образования должна быть причастна 
к решению задачи самореализации личности, 
а высшие учебные заведения – готовить спе-
циалистов с активным отношением к много-
плановой и межкультурной коммуникатив-
ной действительности [6, с. 41].  

Знание нескольких иностранных язы-
ков сегодня необходимо, особенно при ра-
боте с зарубежными партнерами или с ино-
странными средствами массовой коммуни-
кации и информации. Во время загранич-
ной поездки знание языка может намного 
упростить отдых и дает возможность глубже 
проникнуться культурой страны и народа.  
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По разным подсчетам в мире насчиты-
вается до 7000 языков, однако лишь не-
сколько десятков из них имеют мировое 
значение или используются официально. 
Организация «SIL International» разраба-
тывает и издает справочник по языкам ми-
ра. Это издание носит название 
«Ethnologue». По данным этого справочни-
ка, языки мира ранжируются по количеству 
человек, разговаривающих на нем: 1) ки-
тайский язык (а именно мандаринский 
диалект) – более полутора миллиардов че-
ловек разговаривает на нем в Китае, Синга-
пуре, Малайзии и на острове Тайвань; 
2) испанский – общее количество носителей 
329 миллионов в Испании и Латинской 
Америке; 3) английский – 328 миллионов; 
4) арабский – 221 миллиона носителей в 
более чем 57 странах; 5) язык Хинди, рас-
пространенный не только в Индии, но и на 
Фиджи, в Пакистане, и в мире насчитывает-
ся 182 миллиона носителей этого языка; 
6) бенгальский; 7) португальский; 8) рус-
ский; 9) японский; 10) немецкий. 

 Востребованность того или иного языка 
определяет место в мировой экономике той 
страны, где говорят на определенном языке. 
Языки, находящиеся в первой десятке рей-
тинга, являются как самыми популярными, 
так и самыми востребованными [2].  

Однако стоит отметить, что список са-
мых распространенных и рейтинг наиболее 
востребованных языков мира не совпадают. 
Несомненно, наиболее популярным и уни-
версальным языком является английский, 
скорее всего, благодаря простоте строения, 
многогранной вариативности и лаконично-
сти высказываний. Тем не менее, в число 
наиболее востребованных попадают языки 
в зависимости от мирового значения, про-
стоты изучения и полезности для отдельно-
го человека. Итак, первое место занимает 
английский, лингва франка, который в той 
или иной степени понимает примерно треть 
населения мира; почти все международные 
деловые переговоры ведутся на этом языке, 
и во многих европейских странах в настоя-
щее время английский необходим для по-
лучения хорошей должности. Второе ме-
сто – испанский, который также является 
рабочим языком ООН и одним из самых 
простых языков для изучения. На третьем 
месте – китайский, несмотря на сложность 
произношения и многочисленные иерог-
лифы, поскольку вполне возможно, что в 
ближайшем будущем Китай – это новая 
мировая сверхдержава с населением более 
1,3 млрд человек, развитой экономикой и 
многотысячелетним культурным наследи-
ем. Русский тоже относится к самым вос-
требованным языкам мира и занимает чет-
вертую позицию; на нем говорит около 250 

млн. человек в Евразии, к тому же рус-
ский – язык литературы, Л. Н. Толстого, 
Ф. М. Достоевского. Завершает пятерку са-
мых востребованных языков мира араб-
ский: на нем говорят порядка 400 млн. че-
ловек, на нем написан Коран, и в последнее 
время арабский язык  приобрел огромное 
значение для мировых переговоров, свя-
занных с энергетикой или безопасностью. 
Далее следуют французский, португаль-
ский, японский, турецкий, немецкий, ко-
рейский и итальянский языки.  

Подводя итоги, можно сказать, что язы-
ки изучать не просто важно, а жизненно не-
обходимо. Какой язык выбрать – личное дело 
каждого. Но какой бы язык ни был выбран, 
изучая что-то новое, человек познает самого 
себя, реализуя свои амбиции и желания. 

Таким образом, билингвизм, или вла-
дение помимо родного иностранным язы-
ком, как социальное явление приобретает 
все большее значение и является неотъем-
лемой частью информационного общества. 
Дальнейший прогресс человечества зависит 
от накопленной информации, от того, как ее 
использует современное поколение, в пер-
вую очередь, студенты вузов – будущие ру-
ководители, специалисты, ученые; а билин-
гвальное обучение становится в настоящее 
время неотъемлемой частью образования. 
Знание и владение иностранными языками 
дает возможность человеку реализовать свой 
накопленный потенциал в любом выбран-
ном направлении. Изучение второго языка – 
залог успешной карьеры квалифицирован-
ного и компетентного специалиста, который 
востребован на рынке труда, способного к 
эффективной работе по приобретенной спе-
циальности на уровне мировых стандартов. 
Билингвизм – залог успешности реализации 
одной из основных потребностей индивида – 
коммуникации, причем коммуникации за 
пределами родной страны в том числе, что 
актуально для современного мира со стреми-
тельно развивающимися международными 
отношениями, которые ведут к тесному 
взаимодействию различных культур и циви-
лизаций. 

Мотивы, побуждающие изучать ино-
странные языки, разнятся и варьируются в 
своем многообразии. И утверждение, что 
«билингвизм – это условие успешной само-
реализации личности в процессе межкуль-
турного общения», весьма субъективно. Тем 
не менее, вопрос о необходимости изучения 
иностранных языков и обучения им остает-
ся открытым, поскольку для одних – это 
вынужденная мера, для других – это реали-
зация самого себя с последующим явно вы-
раженным удовлетворением как от самого 
процесса, так и от достигнутых результатов. 
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