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Значение английского языка в современном мире настолько велико, что его знание не 
является привилегией и роскошью. Когда-то и компьютеры, так же как мобильные телефоны, 
могли себе позволить лишь люди определенного социального слоя. Сейчас такие вещи явля-
ются предметами первой необходимости. То же можно сказать и об английском. Его учат все и 
повсеместно: в школах, университетах, на курсах. А в наш век цифровых технологий любой же-
лающий может выучить английский по скайпу, не выходя из дома. Подразумевается, что любой 
образованный человек просто обязан владеть английским языком, так как именно он является 
его ключом к дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию.

Знание английского языка в современном мире является своеобразным окном в мир. Вла-
дея этим языком международного общения, вы сможете достичь поставленных целей с помо-
щью новых возможностей.

В целом, политическая, экономическая, научная, спортивная жизнь всего мира «протекает» 
на английском языке. Английский, как уже было отмечено ранее, определен официальным и 
рабочим языком Организации Объединенных Наций. Всевозможные саммиты и встречи глав 
государств, подписание законов и указов, переговоры и дебаты – все это проводится на ан-
глийском языке. Международная торговля, работа банковской системы, деятельность транс-
портной системы на суше, на море и в воздухе осуществляется на английском языке. Этот язык 
является живым инструментом общения для академиков, докторов наук, ученых всего мира. 
Ведь международные конференции, изучение мирового опыта и обмен информацией науч-
ных умов происходит лишь с использованием английского языка. Да что там говорить – олим-
пийские игры и всевозможные соревнования между странами выбрали официальным языком 
именно английский.

В наше время английский язык играет чрезвычайно важную роль в таких сферах челове-
ческой деятельности, как наука, техника, экономика, торговля, спорт, туризм. Когда шведские, 
немецкие или даже японские учёные хотят сообщить своим иностранным коллегам о своих 
открытиях или поделиться интересными результатами, они публикуют научные статьи в жур-
налах, выходящих на английском языке. Этот язык стал международным языком в авиации и 
судоходстве. Почти 80 % всех данных, закладываемых в современные компьютеры, представ-
лены на английском языке. Английский язык выступает в качестве рабочего языка абсолют-
ного большинства международных научных, технических, политических и профессиональных 
международных конференций, симпозиумов и семинаров.

Английский язык является важной составляющей в жизни современного человека, и каж-
дый сможет найти для себя не одну причину для его изучения и совершенствования навыков.
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