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         Эрудит Английский в будущем Б 
1 

Самым перспективным языком мы считаем английский. В настоящее время без знания 
второго языка нелегко стать в жизни успешным. Выбор дополнительного изучения 
языка – это основополагающее нашего будущего успеха. Наш выбор основывался на 
знаниях о том, что английский стал универсальным языком, и большинство жителей 
планеты владеют его навыками. Ну и мало ли, вдруг это поможет нам с определением 
нашего пути, нашего будущего, ведь скоро нам предстоит его выбирать! 

  

2 

Действительно ли современный английский язык – оптимальное средство для общения 
людей разных национальностей? Есть ли радужные перспективы развития у 
английского языка? Может ли английский стать общемировым языком? Что ему в этом 
поможет, а что помешает? И почему в некоторых СМИ: «Английский – мировой язык»? 

  

3 
Помимо изучения дополнительного материала, подборка нужной информации, для 
ответа на интересующие нас вопросы, - грамотно изложить мысль нашего доклада. 

  

4 

План: 

1) Английский язык – самый успешный язык в истории. 

2) История языка. 

3) Конкуренция с другими языками. Язык технологий. 

4) Аргументация. 

5) Перспективы развития языка. 

  

5а 

    Сегодня в мире насчитывается свыше шести тысяч различных языков. В некоторых странах 
существует многоязычие, но всё – таки универсальным языком общения в мире стал английский. 

    Его по праву называют интернациональным. Сегодня он является родным для 410 миллионов 
человек, а во всём мире им владеет чуть менее 1 миллиарда  людей. Это государственный язык 
Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Ирландии, один из официальных 
языков Индии и 15 государств Африки, к тому же – один из пяти рабочих языков ООН. Такое 
широкое распространение по миру, нам кажется, английский получил благодаря своей простоте 
– не зря его считает одним из самых легкодоступных в изучении языков. Английский – самый 
успешный язык в истории. На нём говорят на каждом континенте, школьники изучают его в 
качестве второго языка; в современном мире он так же необходим при устройстве на работу, как 
умение читать и писать; английский язык – это двигатель мировой науки, бизнеса и культуры. 

  

5б 

      Английский язык был вывезен английскими эмигрантами в Северную Америку и другие части 
света. Кроме того, Англия распространила свой язык во всех завоеванных странах, бывших колониях 
Британской империи. Образно выражаясь, Англия протянула культурный и языковой мост через 
океан, соединив континенты.  Ярким примером распространения языка является история США. Это 
Огромное государство Северной Америки  создали эмигранты. Но среди них были не только 
выходцы из Великобритании. В эту страну потянулись люди со всей Европы и из других  регионов 
мира. Новой нации нужен был объединяющий элемент, который бы помог преодолеть 
национальные и языковые различия. Эту роль выполнил английский язык. 

    Родные языки эмигрантов смогли трансформировать исходный английский язык, сделав его более 
гибким и открытым к изменениям. Этот новый язык, который обычно называют «американским 
английским», пересек Атлантику и вернулся обратно в Европу в ХХ веке, в основном после второй 

  



мировой войны. 

      Это новое обличье язык приобрел за 150-летнюю историю непрекращающейся эмиграции в США. 
В наше время американский английский - это язык экономической, военной и политической 
супердержавы. 

     Со временем американское влияние только усилилось. Глобализация торговли, экономики и 
распространение американского образа жизни - то, что называется «американизацией», - 
способствовали и глобализации американского английского. В других языках стали появляться 
заимствования из американского. 

    Например, слово «бизнес» (business) изначально связано с интенсивной деятельностью и 
специфическим подходом ко времени, оно отражает именно американскую реальность. 
Считается, что слово «бизнес» происходит от слова «занятость» (busyness) и носит позитивный 
оттенок. Специфика американского английского породила новое название для него: 
французский лингвист Клод Ажеж назвал американский английский «удобным языком» 
(americain de commodite). Можно согласиться с его весьма остроумным утверждением, что 
«всемирной экономической державе так же предопределено продвигать свой язык, как и 
завоевывать рынки для сбыта своей продукции, и эти два факта тесно связаны: распространение 
своего языка открывает дорогу для экспорта своей продукции». Еще легче согласиться с тем, что 
«из всех языков на планете английский самый гибкий и наиболее быстро реагирующий на 
меняющуюся реальность, и он первый отражает эти новые реалии». 

5в 

Английский язык на сегодняшний день наиболее актуальный в плане различных коммуникаций, 
это язык бизнеса и наиболее оптимальное средство общения людей разных национальностей. 
Вслед за глобальными рынками и глобальной сетью развлечений и путешествий приходит 
глобальная коммуникация на международном языке. 

       Электронная почта и Интернет сегодня используются во всем мире. Это  очень удобное, быстрое 
и эффективное средство общения. Люди в разных странах вынуждены приспосабливаться к языку 
и особенностям электронных средств коммуникации, которые создавались, естественно, под 
английский язык. Чтобы общаться на другом языке, им приходится прибегать к разным техническим 
ухищрениям. Например, принятые в разных европейских языках надстрочные символы не могут 
быть использованы в большинстве программ электронной почты, то же самое относится к 
нелатинским алфавитам (русскому, греческому, китайскому, японскому и др.). Все эти 
коммуникационные нововведения разделяют людей, оставляя за бортом тех, кто не понимает 
английский язык. 

       Самыми изучаемыми языками считаются английский, китайский, русский и французский, но ни 
один язык не может составить английскому достойную конкуренцию. Вечно это длиться не может, 
когда-нибудь популярность английского языка пойдёт на спад. Но для этого должно пройти как 
минимум пол столетия - так утверждают учёные.           

  

5г 

Заметим, что глобальный, или международный, английский значительно отличается от 
британского английского. Выходит, что он не является официальным языком ни одной 
европейской страны.  

В России несколько веков назад вторым языком был немецкий, и никто даже подумать не мог, 
что уже в восемнадцатом веке его сменит французский.  Знать его считалось модным, особенно 
при дворе. Но вряд ли могли представить два века назад, что на смену французскому языку 
придет английский. Поэтому вполне вероятно, что лет через пятьдесят международным языком 
будет китайский, который получил довольно широкое распространение. 

 

  

5д 
Международный английский обособил британцев в Европе, они как бы выпали из общего 
европейского контекста. Большинство англичан из-за того, что они говорят на самом 
универсальном языке, редко испытывают желание, а еще реже нужду, учить какой-либо 

  



европейский язык. 

6 

    Существует большое количество гипотез относительно будущего английского языка как 
международного средства общения. С одной стороны, английский язык в качестве «linqua 
franca»  может быть вполне удобен. Но вместе с тем, можно предположить, что в дальнейшем 
будет расширяться международный «лексикон», что приведёт к созданию общекультурного 
универсального языка. С другой стороны, учитывая статистические данные,  скорее всего 
английский язык в ближайшем будущем может стать языком европейского меньшинства, 
уступив первенство китайскому языку. Парадокс в развитии английского языка  заключается в 
том, что он вышел из-под контроля его носителей. Его будущее будут определять не носители 
английского, а люди, говорящие на разных национальных языках. 
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