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РОЛЬ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 

Language is the dress of thought 

Язык-это обрамление мысли 

Samuel Johnson 

 

Язык – одна из мировых загадок. Мы не всегда осознаем роль языка в жизни, а 

воспринимаем его как воздух, как дыхание, как нечто само собой разумеющееся. 

Язык в человеческом обществе имеет огромное значение. Благодаря языку 

развивается человечество, передавая из поколения в поколение опыт 

познавательной деятельности и достижения науки и культуры. Развитие языка 

способствует развитию мышления, а развитие мышления является одним из 

важнейших условий развития языка.  

Изучение иностранных языков в наше время  является важным аспектом жизни 

современного человека. Знание иностранного языка дает нам возможность 

знакомства с культурой и традициями других стран, способствует развитию 

мышления, воображения и памяти. Его знание необходимо для эффективного 

взаимодействия государств друг с другом во многих сферах жизни (науке, политике, 

культуре, искусстве и т. д.). Владение иностранным языком в наши дни – одно из 

условий профессиональной компетенции. 

Сейчас в мире наблюдается процесс глобализации – возникновения гибридной 

мировой культуры, смешения национальных традиций, усиления сотрудничества 

между нациями. Он проявляется в унификации и единении самых различных 

аспектов жизнедеятельности людей – их мировосприятия и мировоззрения, 

политики и экономики, социальной жизни и производства, науки и образования, 

культуры и искусства, религии и языка, спорта и т. д. 

Процессы мировой глобализации и интеграции привели к бурному росту 

межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни. Одним из условий 

успешной адаптации в социальном пространстве становится владение 

иностранными языками. Роль иностранных языков возрастает. Сегодня в мире 

существует около 3000 языков, английский язык является самым распространенным. 



Благодаря знанию иностранных языков мы можем прочитать книги, журналы в 

подлиннике, разговаривать с иностранцами, переводить статьи. В целом можно 

сказать, что изучение иностранного языка делает духовный мир людей богаче, учит 

их выражать свои мысли кратко и четко. Знание иностранных языков абсолютно 

необходимо для каждого образованного человека, для хороших специалистов. 

Что касается современной науки, важно, чтобы наши специалисты были, во-первых, 

в курсе развития мировой науки и техники и не тратили силы и средства на создание 

того, что уже существует в других странах, и, во-вторых, использовали в развитии 

нашей экономики все ценное и передовое в мировой науке и технике с 

наименьшими затратами. А чтобы быть в курсе последних разработок из мира науки 

и техники, необходимо уметь читать статьи на языке оригинала. 

Также знание иностранного языка открывает перед людьми возможность более 

легких путешествий по разным странам мира общения в них. 

 В современном мире язык выступает как: 

 – механизм межкультурной коммуникации; 

 – средство взаимопонимания и толерантности народов; 

 – средство саморазвития и обогащения внутреннего мира; 

 – средство непосредственного знакомства с достижениями зарубежной литературы, 

культуры и техники. 

Таким образом, в современном мире знания иностранного языка необходимы для 

формирования разносторонне развитой и активной личности и успешного 

специалиста. 

В заключение хотелось бы отметить, что изучение иностранного языка – это не 

просто дань моде или чья-либо прихоть, а процесс получения знания, которое 

жизненно необходимо в современном обществе, развивающемся в направлении к 

всеобщей глобализации. 

 Именно язык способствует формированию духовного мира общества и 

человека, обеспечивая общество, дифференцированной системой знаний, 

способствуя духовной интеграции как общества в целом, так и различных его групп. 

Язык, таким образом, „выступает неким концентратом культуры нации, 

воплощенной в различных группах данного культурно-языкового сообщества”. 

Соприкосновение  разных культур находит отражение в языке в виде лексических 

заимствований. Процессы взаимодействия и интернационализации культур 

получают свое выражение в формировании интернациональной культуры. Можно 

прийти к такому выводу, что  человеку для духовного роста, для обогащения своего 

мировоззрения и кругозора необходимо изучать иностранные языки, культуру, 

традиции других народов. 

  

Я думаю, в наше время, это очень важно знать иностранные языки. Оно помогает не 

только развитию личностного роста, но и способствует развитию общества в целом. 



Я считаю, что знать иностранные языки сегодня абсолютно необходимо для 

каждого образованного человека, для каждого хорошего специалиста.  

Учите иностранные языки и открывайте с ними много интересных вещей в вашей 

жизни! 
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