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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В БИЗНЕСЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена значению английского языка в жизни 

человека. Английский язык выполняет незаменимую роль в бизнесе, маркетинге и 

в других различных сферах. В этой статье рассматривается влияние на 

международные отношения посредством общения на иностранном языке. 
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Annotation: The article is devoted to the meaning of English in a person’s life. 

English has an indispensable role in business, marketing and other various fields. This 

article discusses the impact on international relations through communication in a 

foreign language. 
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 В современном мире английский язык существенно востребован во многих 

сферах жизни: развлекательной, в обучении, в сфере путешествий, а так же в 

профессиональной деятельности. Даже банальные сообщения в соц. сетях не 

обходятся, как минимум, без минимального познания английского языка. Но 

нужно заметить, что для ведения бизнеса знание корпоративного иностранного 

языка – играет решающую роль в открытии новых и поддержании старых 

деловых контактов. 
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Развитие науки и техники в наше время невозможно представить без 

широкого обмена информации между людьми, говорящими на разных языках. В 

наше время изучение иностранных языков является важным аспектом жизни 

современного человека. Оно способствует не только знакомству с культурой и 

традициями других стран, но и дает возможность для развития мышления, 

воображения и памяти. Его знание необходимо для эффективного 

взаимодействия государств друг с другом во многих сферах жизни (науке, 

политике, культуре, искусстве и т. д.). Владение иностранным языком в наши дни 

– одно из условий профессиональной компетенции. 

Сейчас в мире наблюдается процесс глобализации – возникновения 

гибридной культуры, смешивания национальных традиций и устоев, 

сотрудничество между нациями. Данный процесс провел к огромному росту 

межкультурных глобальных контактов во всех сферах жизни. Специалисты в 

различных отраслях науки и техники должны непрерывно следить за всеми 

новинками, которые появляется за рубежом и извлекать полезную для них 

информацию, в профессиональной деятельности. Для этого каждому 

специалисту необходимо обладать определенными знаниями Английского языка. 

Владение иностранным языком, особенно английским как языком, как 

международным, актуально для всей отечественной молодежи, желающей найти 

достойно оплачиваемую работу. Исследования показывают, 76% россиян 

считают, что изучение иностранных языков помогает познанию разных культур, 

развивает память, и, особенно важно заметить, является важной составляющей 

при их трудоустройстве, поэтому знать иностранный язык обязательно. 

Изучение иностранного языка является одним из основных элементов 

системы профессиональной подготовки специалистов в профессиональных 

образовательных учреждениях. Владение иностранным языком необходимо, 

чтобы выпускник колледжа мог стать конкурентоспособной личностью на рынке 

труда. В условиях реализации компетентностного подхода в образовании это 

обязывает преподавателя к разработке методического обеспечения 

профессиональной направленности обучения, осуществления тесной связи 
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изучаемого материала с выбранной специальностью обучающегося, с 

предметами междисциплинарного курса и производственной практикой. 

Суть практической направленности преподавания дисциплины 

«Иностранный язык» состоит в том, чтобы показать студентам связь изучаемой 

дисциплины с их специальностью и будущей профессиональной деятельностью. 

Тем самым мы формируем одну из общих компетенций - понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. Поэтому на своих уроках преподаватели нашего колледжа делают 

акцент на выполнении учебных заданий практического содержания, 

профессионально ориентированных заданий, а также на осуществлении тесной 

связи с выбранной специальностью, с предметами междисциплинарного курса.  

Актуальным становится подбор материалов, отвечающих специфике 

будущей профессиональной деятельности студентов колледжа, поэтому 

предметное содержание дисциплины для каждой специальности должно быть 

различным. С этой целью в кабинете иностранного языка имеются 

разработанные нами учебные материалы профессионального содержания, 

характерные для конкретной специальности: тексты для чтения и перевода, 

карточки индивидуального опроса, тесты по лексическим темам, подбор 

журнальных статей, страницы электронного пособия, интерактивные тесты. 

Преподавателями нашего колледжа разработаны методические рекомендации 

для всех технических специальностей, изучаемых в колледже: особенности 

языка технической литературы; трудности, встречающиеся при переводе 

технических текстов; основы перевода технического текста; чтение научно-

технической литературы; использование технической литературы по 

специальности.  

 Конечно же проще тем, кто изучал английский ещё в школе, имея чистый 

разум, способный вместить иностранный язык в полном его объёме или 

способный выучить хотя бы его базу. Но и после школы английский выучить не 

так уж и сложно, если есть стремление к новым знаниям и получении 

необходимого опыта для ведения своего дела. Ведь стремление к знаниям 

позволяет человеку идти по ступеням саморазвития и совершенствования. 
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 Английский помогает людям, ведущим свой бизнес. Многие 

профессиональные деятельности очень плотно переплетены с английским 

языком. Навыки коммуникации на интернациональном языке помогают 

повышать планку в освоении различных профессий, ведении различных дел, как 

и в продвижении бизнеса.  Если вы изучаете английский, то вы закладываете 

фундамент успешных связей с иностранными деятелями и компаниями. 

 Если нет необходимости вести диалог на интернациональном языке, то не 

значит, что он не может пригодиться. Рядовому работнику полезно будет иметь 

знание второго языка для выбора большего количества вакансий. Таким образом, 

круг вакансий увеличивается и у человека появляется всё больше возможностей 

найти достойную работу, которая может быть не только в его стране, но и за 

границей. Это действительно огромный плюс, как для открытия своего дела, так 

и для развития своей профессиональной деятельности. 

 Если компания открывает свой филиал за рубежом, то владение английским 

способствует коммуникации, скажем, между Россией и другими странами. 

Умение понимать и контактировать с иностранными коллегами предполагает 

собой успех и уважение от них. Переводчик тоже может выступать в качестве 

посредника в диалоге, но это не увеличивает продуктивность и информативность 

диалога. Все тонкости познаются при личном контакте с зарубежными 

руководителями фирм. 

 Бывают моменты, когда возможность использования переводчика будет 

считаться некомпетентностью при представлении своего дела. Конечно же вас 

посчитают более серьёзным и уверенном в своём слове, если вы сами будете 

представлять свой бизнес аудитории, и посторонние люди будут мешать вам в 

получении репутации. Будет солиднее самому рассказать на английском языке 

про своё дело. 

 На сегодняшний день, если вы зайдёте на любой сайт компании и 

просмотрите там вакансии, то убедитесь в том, что более чем в половине случаев, 

знание английского языка играет решающую роль в навыках потенциального 

персонал. Это требование из побочного перерастает в основное. Тем более, что 

большинство отечественных HR-специалистов уже считают, что знание 
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английского даёт потенциальную прибавку к зарплате на 30%. Очень скоро без 

знания международного языка будет уже невозможно работать чуть ли не во всех 

сферах профессий. Пример профессий, в которых на сегодняшний день уже не 

возможно представить без знания иностранного языка: 

1. IT сфера. Ни для кого не секрет, что разработчики не могут обойтись без 

интернационального языка. Всё ПО, что пишут программисты, разрабатывается 

совместно с этим языком. IT сфера очень быстро развивается и не стоит на месте. 

Поэтому ждать перевод с иностранного языка просто не комфортно долго и не 

выгодно. 

2. Менеджер по продажам. В современном мире большинство организаций, в 

любом случае, сотрудничают с партнерами или поставщиками, или с клиентами 

из других стран. Поэтому, для продажи чего-нибудь иностранным партнёрам, 

обязательно нужно знать английский. 

3. Индивидуальные предприниматели. Чаще всего сотрудничать 

индивидуальным предпринимателям с иностранными партнерами приходятся на 

английском. И, во избежание недопонимания, необходима общаться одному, 

вживую, нежели с помощью переводчика. 

4. Экономическая сфера. Хорошее владения иностранным языком 

приветствуется. Английский язык очень плотно связан с актами и договорами, и 

его знание просто необходимо. Если не знать английский, то можно потерпеть 

фиаско в этом плане. 

Совсем скоро каждый из нас будет знать Английский язык как свой родной, и 

стоит ли говорить о том, что даже сейчас он востребован во всех сферах 

профессий и в жизни в целом, как и знание компьютера? Но сейчас в России, от 

провинциальных уголков страны, до столицы, уровень знания английского языка 

неприлично низок. Незнание английского языка в нашей стране очень огорчает 

её гостей из-за рубежа.  

Следовательно, знание иностранного языка очень помогает в работе и 

облегчает повседневную жизнь. Конечно же, просто необходимо плотно изучать 

его самостоятельно, или, лучше всего, записаться на специальные курсы по 

обучению и свободно общаться на иностранном языке. 
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