
Одним из самых значимых 
составляющих аспектов 

современного успешного 
человека, который хочет быть 

востребованным на рынке труда 
и достичь желаемых высот в 

карьере, является знание одного 
или нескольких иностранных 

языков - английского, немецкого, 
испанского или французского. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

Иностранный язык -
актуально1. 

Английский язык сейчас является языком-
гигантом, играющим главную роль в общении 
между людьми разных стран. Именно на нем 
проводят большинство деловых презентаций, 
политических собраний и научных конферен
ций. Английский является языком компью
теров, и большая часть всей информации в 
компьютерах содержится на английском язы
ке. Это еще и язык медицины, электроники и 
космической технологии. Большая часть ин
тересной и нужной литературы издается на 
английском языке. Английский язык - это язык 
международного бизнеса. Международные 
телефонные переговоры и деловые встречи 
ведутся на этом языке. На промышленных то
варах на английском языке указывается страна 
их производства, например, «Made in China». 
Это язык путешествий и связи на междуна
родных авиалиниях, официальный язык Олим
пийских игр и конкурса «Мисс Вселенная». Он 
заменил французский язык в качестве языка 
дипломатии. Английский является языком ми
ровой молодежной культуры. По всему миру 
молодежь поет песни группы «The Beatles», 
Майкла Джексона и Мадонны, иногда даже не 
понимая слов. Много иностранных слов пере
шло в русский язык, например, «Брэйк-данс», 
«бодибилдинг», «гаджет» или «девайс». 

Причин учить немецкий язык сегодня най
дется немало. После английского, немецкий 
язык является вторым наиболее важным язы
ком во всем мире для бизнеса, туризма и ди
пломатии. Это живой, постоянно меняющийся 
язык. Существует широкое поле личных инте
ресов и увлечений, которые можно развивать 

и использовать при изучении немецкого язы
ка. Практически две трети из ведущих в мире 
международных выставок проходит в Герма
нии. Кроме того, немецкий язык - это язык на
уки и исследований. Знание немецкого языка 
открывает доступ к лучшим мировым вузам 
немецкоязычных стран, обеспечивающих от
личное образование и множество вариантов 
по обмену, а также позволит сделать любое пу
тешествие по Центральной Европе интереснее 
и легче. 

Владение французским языком - это за
лог успеха на международном рынке труда в 
различных сферах деятельности (розничная 
торговля, автомобилестроение, индустрия 
роскоши, авиастроение, транспорт, агропро
мышленное^ и пищевая промышленность). 
Французский язык является международным 
языком различных областей культуры. Знание 
французского не только открывает доступ к 
сокровищам французской литературы и дает 
возможность прочесть великие произведе
ния В. Гюго, Ж-Б. Мольера на языке оригина
ла, но и делает ближе мир французского кино 
и песни. Знание французского языка будет 
особенно важным для посещения Парижа и 
французских регионов, поможет лучше понять 
культуру, менталитет и образ жизни францу
зов. Французский язык открывает двери в мир 
спортивных событий (например, знаменитая 
велогонка «Тур де Франс»). Французский также 
является одновременно рабочим и официаль
ным языком ООН, Европейского Союза, ЮНЕ
СКО, НАТО, Международного Олимпийского 
Комитета, Международного Красного Креста. 
Владение французским языком дает возмож
ность продолжить обучение во Франции и 
получить диплом международного образца 
по различным специальностям: экономика, 
менеджмент, инженерия. Изучение француз

ского языка помогает легче изучать и другие 
языки, особенно романские (испанский, ита
льянский, португальский, румынский), а также 
английский, так как более 50 % современного 
словарного запаса английского языка было за
имствовано из французского. 

Знание любого иностранного языка раз
двигает горизонты и расширяет перспекти
вы перед любым человеком. Тем более если 
речь идет о языке Сервантеса. Изучение ис
панского языка откроет многие двери на про
фессиональном поприще. Во многих странах 
испанский язык является официальным. Если 
вы напишите в своем резюме, что знаете ис
панский, то значительно увеличите свои шан
сы найти хорошую работу, особенно в много
национальной компании. 

Владение испанским языком дает выход на 
новый уровень саморазвития, расширяет рам
ки картины мира. Это язык видных актеров и 
художников, язык гитарной музыки и танцев: 
сальса, танго, фламенко, бальной латины. Этот 
язык обладает задором и энергией испаного-
ворящих народов, прививает вкус к смелости и 
радости покорения, присущей конкистадорам 
во времена Испанской империи. Благодаря 
способности уверенно общаться на испанском 
языке, вы получите массу преимуществ в де
ловых и туристических поездках. 

Владение иностранным языком - один из 
стандартов современного мира и является не 
просто показателем образованности челове
ка, а и необходимостью. Пословица гласит: 
«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты 
человек!» 
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