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БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация: данная статья посвящена осмыслению роли английского 

языка в жизни будущих профессионалов. Авторами отмечается его полезность 

и значимость. 
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На сегодняшний день английский язык завоевал важное положение в жизни 

каждого из нас. Какова же его значимость в жизни будущих специалистов? 

Прежде всего, это не просто иностранный язык, это язык международного 

общения. В 90 странах мира английский язык является либо вторым государ-

ственным языком, либо активно изучается. Английский является родным языком 

для 380 миллионов человек, при этом всего им владеет около одного миллиарда 
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людей. Однако с каждым годом на этом языке говорят все больше жителей 

Земли. Почти любой взрослый человек хочет освоить английский как минимум 

на разговорном уровне, а детям стараются преподавать его с малых лет. Почему 

английский язык так ценен для будущих профессионалов в разных сферах дея-

тельности? 

Для начала, успешная карьера невозможна без знания английского языка в 

наше время. Сегодня чтобы получить возможность работать на крупном пред-

приятие или организации нужно владение языком. В 30% объявлений о вакан-

сиях работодатели требуют от кандидата знание базового, разговорного или сво-

бодного английского языка, а ещё лучше бизнес – английского – в зависимости 

от позиции. Проверка этих знаний, как правило, происходит уже на стадии рас-

смотрения резюме и первого собеседования. 

Такая востребованность в языке объясняется тем, что организации, как во-

дится, имеют среди партнеров и потребителей иностранные компании, разуме-

ется, проведение собеседований, заключение договоров и соглашений, подписы-

вание документов и производится непосредственно на международном языке. 

Владея им, вы легко сумеете вести дела с зарубежными представителями, участ-

вовать в международных конкурсах, собраниях и симпозиумах, развиваться в 

приглянувшейся сфере более активно. Ведь именно 80% делового общения про-

исходит на английском языке [3, с. 164]. 

На втором месте, путешествия за рубеж. Не трудно заметить, что человек 

XXI века, является личностью многогранной и любознательной, он старается пу-

тешествовать как можно чаще, знакомиться с культурой и искусством всевоз-

можных государств. А это, как известно, невозможно без знания международ-

ного языка. В зарубежных странах, в Египте или Китае, Турции или Франции, 

каждый гид, менеджер и даже официант, работающий с туристами, владеет ан-

глийским языком. Впрочем, сами путешественники, ведут себя гораздо уверен-

нее, зная, что при необходимых обстоятельствах они не останутся со своими про-

блемами наедине, а всегда смогут узнать про дорогу, транспорт, обмен валют 

и т. д. 



Дальше по списку, образование. Знание международного языка дает право 

учиться в престижных зарубежных учебных заведениях, потому что оно является 

ведущим критерием для отбора при поступлении. Кембридж, Оксфорд, Сор-

бонна, Стэнфорд – названия этих университетов на слуху у всех. Заработав сер-

тификат или диплом по окончанию такого университета или академии, выпуск-

ник может устроиться на не менее престижную и высокооплачиваемую работу. 

Помимо этого сегодня английский требуется не только для зарубежных, но и для 

российских вузов. Приёмные комиссии устанавливают чёткий балл на экзамене, 

по которому старшеклассник проходит или не проходит в университет. 

Следом, книги. На английском языке публикуется 28% всех книг в мире. 

Иностранные книги в оригинале гораздо интереснее и красочнее, в то время как 

перевод, по обыкновению, является не точным, он зависит от свойств и особен-

ностей языка, опытности и навыков переводчика [2, с. 221]. 

О технических книгах можно говорить равным образом, как и о художе-

ственной литературе. Более половины технических и научных периодических из-

даний публикуются на английском. Знание языка, как правило, даёт огромные 

возможности для приобретения навыков в разнообразных областях, например, 

таких как программирование, техническое оборудование и многие другие. 

Английские слова в русском языке в свою очередь имеют большое значение. 

Говоря слова: «геймер», «процессор», «бургер», «скутер», «селебрити» мы не за-

мечаем, что это слова английского языка. Заимствование подобных слов поясня-

ется влиянием зарубежной культуры. То есть это оно вносит практичность и чёт-

кость в определении различных предметов, процессов или событий. Около 15% 

английских заимствований составляют слова, появившиеся в русском языке как 

результат удовлетворения потребности в наименовании новой вещи или понятия 

[1, с. 56]. 

Кроме того, зная английский язык, вы можете поговорить с разными 

людьми на совершенно любые темы на международном языке, завести полезные 



знакомства, а может даже найти настоящего друга. Таким образом, роль англий-

ского языка на сегодняшний день очень велика. А его значимость в образовании 

трудно переоценить. 
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