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Изучение иностранных языков в современном мире – это один из 

важных элементов в жизни современного образованного человека. Знание 
иностранного языка не только желательно, но и необходимо. Знание язы-
ков играет важную роль и дает некоторые преимущества в личной и про-
фессиональной коммуникации. Сейчас, если не можешь связать хотя бы 
одно предложение на другом языке, то упускаешь множество возможно-
стей. Без языка невозможны жизнь человека, людей, общества, развитие 
науки, техники, искусства. 

Знание английского языка, который уже давно стал международным, 
расширит возможности общения с друзьями и коллегами. Если вы говори-
те на одном языке, вам будет проще понимать друг друга, даже если этот 
язык не родной для вас. В результате мировой глобализации и интеграции 
произошел бурный рост межкультурных контактов во всех сферах нашей 
жизни, и все больше людей приходят к выводу, что изучение иностранных 
языков необходимо. Тем не менее, это достаточно непростая задача.  Для 
чего все-таки нужен иностранный язык в современном мире [1]? 

Профессиональная необходимость  для многих людей главная цель 
при освоении нового языка. Во многих крупных городах работодатели 
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предъявляют сотрудникам требования  знать иностранный язык. Обычно 
это английский, но с  ростом новых международных организаций востребо-
ванными являются немецкий, французский, испанский и китайский языки.  

Изучать иностранный язык можно для того, чтобы сделать его своей 
основной профессией – переводчик или учитель (преподаватель).  

Еще одной причиной для изучения нового языка является учеба за 
границей. Опять же, чаще всего студенты выбирают английский язык, что-
бы получить образование высокого качества в английских и американских 
университетах. Для получения образования в других странах нужно изу-
чать уже местный язык. 

Актуальность изучения английского языка можно также объяснить 
стремительным развитием технологий. Ежегодно специалисты со всего 
мира создают новые изобретения. Им дают названия, которые наиболее 
часто являются англоязычными. Удивительно, но привычные для нас сло-
ва, такие как ноутбук, компьютер, сканер, мобильный и другие, пришли в 
речь из английского [2]. 

В наше время изучение иностранных языков является важным аспек-
том жизни современного человека. Знание другого языка дает возмож-
ность знакомства с культурой и традициями других стран, способствует 
развитию мышления, воображения и памяти. Его знание необходимо для 
эффективного взаимодействия государств друг с другом во многих сферах 
жизни (науке, политике, культуре, искусстве) [2]. 

Изучение языка может быть успешным только тогда, когда оно имеет 
отношение к тому делу, которым занят сам человек. Знание английского 
языка в современном мире является своеобразным окном в мир. Владея 
этим языком международного общения, вы сможете достичь поставленных 
целей с помощью новых возможностей. И вы обязательно поймете, что 
значение английского языка не преувеличено. 
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