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Каждый человек стремится получить хорошее образование, которое ценилось бы 
везде, куда бы он ни проявил интерес устроиться. Немалую важность, так же, имеет 
заработная плата. Как бы то ни было странно, но объединить две эти вещи может 
английский язык! Что может быть лучше хорошего специалиста? Только специалист со 
знанием английского языка! А почему, я собираюсь объяснить во всех аспектах далее. 

В наши дни английский язык превратился в международный язык общения. 
Футурологи утверждают, что менее чем через сто лет языкового барьера не будет, и люди 
повсеместно будут общаться именно на английском. 

Английский язык уже давно вызывает интерес лингвистов. Однако только в 
последнее время его изучение можно назвать по-настоящему актуальным. В настоящее 
время английский язык имеет все предпосылки для того, чтобы стать обязательным для 
изучения каждым человеком. Сейчас большим спросом пользуются компании, 
предоставляющие качественные курсы по изучению языка.  

Знание английского языка – своего рода показатель многих качеств человека. Если 
человек хочет быть конкурентоспособным на рынке, то он просто обязан уделить время 
для изучения языка. С каждым днем английский все больше входит в нашу жизнь. Уже 
просто невозможно представить выпускника университета, не владеющего хотя бы 
основами английского. А знание языка в профессиональной деятельности дает 
возможность более быстрого карьерного роста. 

В нынешнее время для того, чтобы устроиться на престижную работу в крупную 
организацию необходимо свободное владение языком. Это связано с тем, что крупные 
организации имеют среди поставщиков и покупателей иностранные предприятия, а, 
соответственно, ведение переговоров, заключение сделок, подписание контрактов и т.д. 
осуществляется именно на международном языке – английском. Зная английский язык, вы 
всегда сможете свободно общаться с деловыми партнерами, принимать участие в 
международных конференциях, читать международные журналы и газеты о бизнесе. 

Работа специалиста в любой сфере не заканчивается на развитие внутри одной 
страны. Каждый человек мечтает путешествовать по миру и познавать новые места. 
Будучи хорошим специалистом в своей сфере и со знанием английского языка, вас могут 
отправлять в командировку по разным странам, т. к. английский язык является 
интернациональным языком, и куда бы вы ни попали, в какой точке земного шара вы ни 
оказались, вы всегда сможете объясниться со всеми именно на английском языке. 

Всем известно, что современный человек, являющийся личностью разносторонней 
и любознательной, стремится в своей жизни посетить как можно больше различных стран 
и городов, познакомиться с культурой и обычаями других народов. А как это возможно 
без знания английского языка? В туристических странах, будь то Турция или Испания, 
каждый, кто работает с туристами, владеет английским языком. Это повышает качество 
обслуживания приезжающих, а, значит, привлекает все больше туристов. Да и сами 
туристы, будучи в чужой стране, чувствуют себя намного увереннее, зная, что, в случае 
чего, всегда смогут объясниться с местными жителями, спросить дорогу, уточнить 
местоположение чего-либо и т.д. 

Знание английского языка откроет для вас широкие двери к новым возможностям, 
касательно вашей профессии. Охота за специалистами со знанием английского языка – это 
не миф. Такие специалисты не ищут работу. Работа ищет их! И это не работа за копейки. 
Это престижные вакансии, позволяющие таким специалистам путешествовать по миру, 
как по рабочим аспектам, так и по собственному желанию. Да что уж про мир, даже в 



России английский язык уже набрал такую популярность, что многие заграничные 
компании строят филиалы именно у нас, и получить должность в такой компании без 
знания английского языка или без личного переводчика, не представляет возможности. 

Наши специалисты славятся своей трудоспособностью и своим образованием по 
всему миру, именно поэтому многие выдающиеся компании стараются сотрудничать с 
Россией. Строят здесь свои филиалы, устраивают обмен специалистами и др. 

Английский язык не только продвигает человека по карьерной лестнице, он так же 
является визитной карточкой человека. 

Знание английского языка дает возможность обучаться в престижных зарубежных 
университетах, поскольку является одним из важнейших критериев отбора при 
поступлении. Имея диплом, скажем, Лондонского университета выпускник получает 
возможность устроиться на работу по всему миру, ведь, как известно, диплом, выданный в 
Соединенном Королевстве, один из самых конвертируемых. 

В наше время английский используется как основной язык для интернационального 
общения, будь то личные встречи, туризм или бизнес. Новости, сайты, инструкции к 
пользованию и книги переводятся в первую очередь на английский язык.  
Международные научные конференции, форумы, презентации также проводятся на 
английском языке. Он является рабочим в большинстве компьютерных программ, и 71% 
мировой переписки также ведется на языке Великобритании и Америки. Шоу-бизнес 
также тесно связан с английским языком, практически каждый певец стремится спеть хотя 
бы несколько песен на английском языке, что повышает шансы на его популярность в 
других странах. В сфере кинематографа большинство новинок также выпускаются 
изначально на английском языке. Даже в сфере рекламы в России все больше и больше 
компаний выбирают себе англоязычные названия, слоганы и логотипы. 

Весомый вклад в нарастание необходимости английского языка внесло появление 
сети Интернет. Глобальная сеть практически стерла межгосударственные границы, 
позволяя любому человеку получить доступ к множеству различной информации. На 
сегодняшний день миллионы людей ведут блоги, практически все компании имеют свои 
сайты, которые либо изначально ведутся на международном английском языке, либо в 
первую очередь переводятся на него. Кроме того все большую популярность набирают 
социальные сети, типа Facebook, которые вносят свой ощутимый вклад в формирование 
единого интернационального сообщества, где люди больше не задумываются о 
принадлежности к разным странам, традициям и языкам, а объединяются исключительно 
исходя из общности интересов и личных симпатий. Разумеется, самый популярный язык 
интернационального общения – английский. 

Подобная популяризация языка говорит о том, что знание английского в 
современном мире является практически обязательным. Снятие языкового барьера в 
путешествиях, просмотр фильмов и чтение литературы в оригинале, понимание 
англоязычных песен, возможность заводить друзей из других стран – это лишь малое, что 
позволяет знание английского языка. В деловом мире его значение еще больше. Только 
свободное владение английским позволит вам претендовать на должности в ведущих 
российских и иностранных компаниях, развивать или открывать свой бизнес за границей, 
а также поступить за границей на учебу. 

С каждым годом английский язык начинают изучать все больше и больше людей. 
Это рост связан отнюдь не с расширением кругозора людей, просто-напросто английский 
стал универсальным языком общения людей разных национальностей и культур. Но на 
это имеются политические и экономические причины, связанные с ролью, которую в 
прошлом играла Британская Империя, а в настоящее время США - очень развитая 
экономически и социально страна. 

Весь мир сейчас общается на английском языке, многие ВУЗы переходят на 
частичное преподавание дисциплин на английском языке, и СФУ не исключение. Знать 
английский язык считается очень престижно. Ведь на высокооплачиваемую работу 



требуются люди, которые в совершенстве владеют английским, все резюме составляются 
на нем же. 

 Я надеюсь, что скоро все без исключения будут владеть этим прекрасным языком 
в совершенстве! 
 


