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АННОТАЦИЯ  

 

Сегодня английский — это язык мирового общения. На нем говорят 600 

миллионов человек в различных странах, и ежегодно все больше людей 

начинают его изучать. В современных школах английский язык является одним 

из предметов, которые входят в перечень обязательных для изучения. Но 

почему именно английский язык считается международным?  

 

ANNOTATION 

Today English is the language of world communication. It is spoken by 600 million 

people in various countries, and every year more and more people start to study it. In 

modern schools, English is one of the subjects that are included in the list of 

compulsory studies. But why exactly is English considered international? 

 

Ключевые слова:английский язык, коммуникация, международный язык, 

универсальный язык 

Keywords: English, communication, international language, universal language 

 

Международный язык — язык, который  применяется для взаимодействия 

большим количеством людей во всем мире.  Английский язык в современном 

мире развивается не только в странах, где он значится государственным 

языком, но и в странах, которые активно применяют его в качестве основного 

международного языка.  

Английский язык уже давно установился как глобальный язык международного 

общения.  На данный момент значительное количество научных изданий 

публикуется на английском языке. Этот язык используется в дипломатии, 

торговле, медицине, промышленности, бизнесе. 

Более двух миллиардов человек на Земле используют как родной, так и 

иностранный английский язык в своей речи.  

Бытует мнение, что английский язык служит самым универсальным. Он 

способен стремительно  реагировать на постоянно меняющуюся реальность, 

выражать новые явления. С данным положением стоит согласиться, ведь вся 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №11(90) 2021                                       www.iupr.ru 

современная электроника адаптирована именно под английский язык. 

Электронная почта, Интернет и различные программы созданы на основе этого 

универсального языка.  

Большинство людей сегодня стремятся знать язык не только на уровне 

минимального понимания друг друга, но и для того, чтобы иметь 

возможность  наиболее ясно выражать свои мысли. Следовательно, у 

современного человека просто не остается альтернативы - приходится учить 

английский язык.  

 Уже в 20 веке стала очевидной необходимость усовершенствования 

преподавания и выработки объективных критериев, позволяющих изучать язык 

более эффективно. Эта нужда активизировала поиски и исследования 

лингвистов различных стран, которые не иссякли и на сегодняшний день. 

Очевидно, что одним из основных компонентов изучения любого иностранного 

языка является «собирание» словарного запаса. 

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, мы приходим к выводу, 

что функция английского языка в международном общении очень важна, так 

как он считается одним из наиболее популярных в мире. Владея английским 

языком, можно комфортно чувствовать себя в любой стране.Ведь качественные 

языковые навыки – это свобода перемещения и шикарные перспективы, чтобы 

построить свою жизнь, именно так, как бы вам этого хотелось. 
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