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Актуальность

На сегодняшний день в русском языке содержится множество слов, которые 

заимствованы из английского языка.

Увеличение числа заимствований привело к общественным спорам.

В конце XX века английский язык утвердился как универсальный 

международный язык. Это способствовало повышению его значимости в жизни 

русского общества и широкому распространению англицизмов в речевом употреблении.

Появление варваризмов ведёт к 

обесцениванию родного языка. Решение 

данной проблемы невозможно без её анализа

Мнение №1

Английские заимствования обладают многими 

стилистическими функциями, благодаря 

которым они обогащают язык. 

Мнение №2



Цели работы

Путём исторического анализа выявить причины закрепления англицизмов в русском 

языке;

Определить мнение общества по отношению к англицизмам и уровень знаний людей 

об этой теме.
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Раскрыть понятие и сущность заимствования слов из английского языка;

Проследить пути проникновения и основные этапы освоения англицизмов в русском языке;

Рассмотреть основные сферы использования английских заимствований;

Определить массовость использования английских заимствований и отношение общества к 

ним.

Провести социологический опрос среди учеников ГБОУ «Московской международной 

школы» и их родителей;
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Понятие англицизма в современной лингвистике

Англицизм – это слово или оборот речи в каком-либо языке, заимствованные из 

английского языка или созданные по образцу английского слова или выражения.

Англицизм – это заимствование. 
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Согласно концепции Людмилы Михайловны Баш вводится разграничение:

Заимствования

собственно заимствования квазизаимствования

Когда из иностранного языка 

заимствуется как значение, так 

и звуковая оболочка слова.

Когда слова образованны 

частично из родного и частично 

из иностранного материала.

Классификация заимствований



Понятие англицизма в современной лингвистике

«Англицизм» – понятие 

лингвистическое, поэтому исходным 

считается язык, а не национальные, 

этнические особенности того иного 

языкового ареала. 

В широком значении

«Англицизмы» – это «только слова 

исконной английской лексики». 

В узком значении

Ссылка на источник изображения

На этом основании в группу 

англицизмов также включены слова 

из американского, австралийского, 

индийского и других вариантов 

английского языка.
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Слова, имевшие или имеющие свой прототип по форме и значению в 

английском языке;

Исконные английские слова и имена собственные, ставшие нарицательными;

Слова-сокращения, подвергшиеся аббревиации в английском языке.

К англицизмам относят…

Слова, созданные в английском языке из элементов других языков, а также 

произвольно созданные в английском языке слова;
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Для английских заимствований характерно

Наличие сочетаний -тч, -дж: «скетч», 

«менеджер», «имидж», «джаз»;

Наличие сочетаний -ва, -ви, -ве: 

«ватт», «вист», «виски»;

Конечных сочетаний -инг, -мен, -ер: «митинг», «брифинг», «рейтинг», «бизнесмен», 

«супермен», «таймер».
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Основные этапы развития англо-русского 

языкового взаимодействия

1. Период XVI-XVII вв.

5. Период с 80 – 90 гг. XX века 

до наших дней

3. Конец XVIII – начало и 

середина XIX века

2. Петровская эпоха (1696-1725 годы)

4. Начало ХХ века – середина 

70-х годов

Ссылка на источник изображения

https://a.d-cd.net/1ea7_w1jF5jhzj_dkxavvjuzNqc-960.jpg


52 287 714 1314
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Количество англицизмов, вошедших в русский язык на пройденных 

этапах взаимодействия:



Причины заимствования

1. Появление новых понятий, явлений, предметов, открытий и т.д.

2. Новые слова называют предметы, которые присутствовали в общественной 

жизни, но не имели названий

3. Одно слово обозначает то, что до его появления называлось 

словосочетанием

4. Изменение социальной роли предмета

5. Влияние иностранной культуры, мода на языки



Классификация англицизмов по сферам общения

СМИ

Спорт

Бытовая речь

Экономика и финансы

Политика и общество

IT-технологи

Наука и техника

Кино и музыка
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Анализ данных 
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Создание страницы в 

социальной сети Instagram

Практический раздел



Для углублённого изучения данной темы было решено провести онлайн-опрос на «Google

Forms» среди людей двух возрастных категорий: 

Лица в возрасте от 12 до 17 лет

Опрос состоял из вопросов двух типов:

➢ теоретических вопросов, созданных на основе теоретической части проекта;

➢ вопросов, направленных на выявление сугубо личного мнения опрашиваемых.

Составление социологического опроса

Лица в возрасте 18 лет и старше



Опрос проводился по формализированной анкете.

Размер выборки составил 206 человек, из которых 131 – несовершеннолетние лица, а 

оставшиеся 75 – лицами в возрасте 18 лет и старше.

Опрос состоял из 11 закрытых вопросов, из которых 5 были теоретическими, а оставшиеся 

6 – вопросы личного характера.

Проведение социологического опроса



Анализ данных социологического опроса

Рассматривая результаты теоретической части опроса, можно заметить, что доля верных 

ответов на каждый вопрос не велика. 



58; 28%

49; 24%

49; 24%
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3; 1% 1; 1%

0 верных ответов

1 верный ответ

2 верных ответа

3 верных ответа

4 верных ответа

5 верных ответов

Из общего количества опрошенных – 206, на все вопросы ответил безошибочно только 1

человек. Большее количество людей ни на один вопрос не ответили правильно (58 человек). 



Результат социологического опроса

Можно сказать, что большинство опрошенных людей не верно воспринимают 

теоретическую информацию об англицизмах. 

Тем не менее, большее количество респондентов (36,9% – 76 человек), считают, что не 

очень развиты в данной теме, но понимают, о чём идёт речь.
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Создание образовательной медиа-страницы

Для того чтобы ознакомить аудиторию с проблемой влияния английской лексики на 

формирование русского языка, была создана обучающая страница в социальной сети 

Instagram. 

На созданной странице публиковался обучающий контент, который был сформирован на 

базе теоретической части проекта и дополнительной научной литературы. 

https://www.instagram.com/anglicisms_inrussian/
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Выводы работы

Понятие англицизма раскрыто;

Показана востребованность англицизмов в широком употреблении;

Путём исторического анализа были выявлены основные причины внедрения 

английских заимствований в русский язык;

Цель теоретического раздела достигнута.

Люди широко используют англицизмы, но при этом не разбираются в 

изученной теме;
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