
Зачем учить иностранные языки? 

 

Вопрос мотивации – ключевой вопрос педаго-

гики. К сожалению, далеко не всегда дети пони-

мают, зачем им изучать тот или иной предмет, а 

общие слова о кругозоре и развитии мышления 

оставляют их равнодушными. 

Я уверена, что проблему мотивации должен 

решать не только учитель. От родителей во многом 

зависит, как ребенок будет относиться к учебе, к 

тому или иному предмету. Я как учитель иностран-

ных языков хочу предложить вам, родители, своего 

рода «шпаргалку», которая поможет ответить на 

вопрос: «Зачем учить иностранные языки?» 

 

1. Путешествия. Знание нескольких иностранных языков хотя 

бы на самом минимальном уровне делает любое путешествие го-

раздо проще. Конечно, во многом могут помочь и гиды, но они не 

всегда рядом. Приходится общаться в магазинах, гостиницах, в 

транспорте. Здесь без знания иностранного языка никуда! 

2. Хорошее образование и хорошая работа. Знание ино-

странных языков – одно из самых важных 

требований при приеме на работу в крупную 

российскую или зарубежную компанию. Ра-

ботодатели уверены, что сотрудники всегда 

должны развиваться, а для этого необхо-

димо знакомиться со статьями, книгами, в 

том числе и те, которые еще не были пере-

ведены. В некоторых сферах знание ино-

странного языка просто необходимо, иначе ты не сможешь идти в 

ногу со временем, тебя перестанут ценить как работника. 

3. Сериалы, видеоблоги, концерты и интервью любимых 

звезд. Наверно, это следовало бы поставить на первое место. Ведь 

сейчас нет подростка, который не смотрел бы хотя бы один сериал, 

не следил бы за видеоблогерами  или не был помешан на какой-то 

зарубежной «звезде». Как же здорово узнавать все о своих любимых 

героях, певцах, актерах первым, не дожидаться перевода, а смот-

реть оригинал и все понимать!  



4. Открыть для себя 

другие культуры и других 

людей. Изучая иностранные 

языки, мы знакомимся с другой 

культурой. Сейчас огромное ко-

личество сайтов, где можно 

найти носителя языка, который 

тебе поможет в изучении его 

языка, если ты поможешь ему 

выучить родной для тебя язык. 

Своеобразный бартер даст возможность не только общаться с 

людьми, живущими в других странах, но и завязать настоящую 

дружбу, узнать особенности повседневной жизни, познакомиться с 

жизнью ровесников за рубежом.  

5. Участие в программах по обмену. Огромное количество 

программ для школьников и студентов дает шанс пожить в другой 

стране и учиться там в течение некоторого времени. Побывать в 

другой стране не в качестве гостя, а в качестве жителя, увидеть быт 

и праздники, познакомиться с «настоящими» иностранцами – это и 

многое другое приобретет любой участник программы обмена. 

Разве сама возможность такого участия не лучший ли стимул изу-

чать иностранный язык? 

 

Мотивация, конечно, весьма индивидуальна: у одного сработает 

одно, а у другого – другое. Если с первого раза у вас не получилось 

добиться нужного результата (а с первого раза даже у асов психологов 

не получается!), просто продолжайте обсуждать эту тему с ребенком. 

Не давите, не требуйте моментального согласия. Помните: даже если 

ребенок спорит, семя сомнения в правильности его позиции вы все 

равно уже посеяли. 


