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Введение
В нашем мире нет ни одного языка, среди которого нет слов, 

заимствованных из других языков. Доля заимствованной лексики 
колеблется в очень широких пределах: от 10% до 80-90%. Словарный запас 

любого языка постоянно обогащается и русский язык – не исключение.



Что такое англицизмы?

Англицизмы – это слова или обороты речи в каком-нибудь языке, 
заимствованные из английского языка или созданные по образцу 

английского слова или выражения.



История англицизмов. I этап

История англицизмов в русском языке 
начинается со становления на якорь 
корабля английского короля Эдуарда VI в 
гавани святого Николая, в устье Северной 
Двины, 24 августа 1505 года. 

Англичане искали рынок сбыта, поэтому у 
двух стран завязались прочные и довольно 
регулярные связи. Языковые контакты 
характеризовались дипломатическими и 
торговыми отношениями. 

В то время были заимствованы 
обозначения мер, весов, денежных 
единиц, форм обращения и названия 
титулов 

Эдуард VI-король Англии



История англицизмов. II этап 

Благодаря реформам Петра I, 
укоренилась связь со многими 
европейскими государствами, 
активно стала распространяться 
культура, образование, развитие 
морского и военного дел. 

На этом этапе в русский язык 
проникли 3000 слов иностранного 
происхождения. 

Среди них англицизмов было 
около 300. 

Петр I



История англицизмов. III этап 

III этап возник благодаря активизации англо-русских отношений в конце 
XVIII века в связи с повышением престижа Англии во всём мире. 

Окончанием этапа считается середина XIX века.



История англицизмов. IV этап 

IV этап характеризуется глубоким 
знакомством русских с Англией и Америкой, 
точкой соприкосновения в области 
литературы и искусства.

 Проникло в язык большое количество 
англицизмов по следующим тематическим 
группам: 

история, 

религия, 

искусство, 

спорт, 

бытовая и общественно-политическая 
сфера.



История англицизмов. V этап 

V этап заимствований (конец XX века – наши дни). 

В словарный запас русских людей проникли различные группы терминов: 

деловые (ноутбук, бедж, таймер, органайзер);

 косметические (консилер, мейкап, лифтинг-крем); 

названия блюд (гамбургер, чисбургер).



Причины заимствований 

1. Стремительные перемены в общественной и 
научной жизни. 

2. усиление информационных потоков, появление 
глобальной компьютерной системы Интернета;

3. расширение межгосударственных и 
международных отношений, развитие мирового 
рынка, экономики, информационных 
технологий;

4. участие в олимпиадах, международных 
фестивалях, показах мод 

– все это не могло не привести к вхождению в 
русский язык новых слов.



Оправданные и неоправданные англицизмы

Оправданным является заимствование, которое 
означает в языке то понятие, которого ранее в этом 

языке не существовало. 
Например, таких слов, как «шоколад», «галоши», 

«телефон» в русском языке не было. 

Оправданные заимствования заполняют собой 
пустые ниши в языке, они обозначают те понятия, для 

которых слов в языке ещё не придумано.

Неоправданным заимствованием является слово, 
которое вводится в язык из иностранного языка (и 

используется в нём) в качестве синонима для 
определения того или иного понятия, при том что 

русские слова, определяющие это понятие, уже 
имеются в наличии. 

В речи молодежи можно 
насчитать около 1000 

неоправданно используемых 
английских слов, такие как 

«прессинг», «никнейм», 
«голкипер», «делит», 

«логин», «тренинг» и т.д. 

В настоящее время наблюдается процесс 
варваризации русского языка, проникновение в 
речь иноязычных слов, имеющих эквиваленты.



Способы образования англицизмов



Проблемы англицизмов в русском языке

В последние десятилетия наблюдается процесс 
интенсивного заимствования англицизмов в русский 

язык. Иногда СМИ так «пестрят» английскими 
словами, что непонятно, о чем идет речь.

Возникает вопрос: 
Нужно ли такое количество 

английских слов? 
Может быть, некоторые из них 
совершенно бесполезны и даже 

вредны для русской речи?





Интересные факты заимствований из русского языка
Слова со 

славянскими 
корнями встречаются 
в английском языке с 
древнейших времен.

 Ученые предполагают, 
что они были 

заимствованы из 
диалектов славянских 

племен ещё в XII веке и 
перешли в современный 
нам английский язык из 

древнеанглийского.

Например, слово «молоко» 
было заимствовано вначале 

древним языком у славянских 
племен как «meolk», и уже 

оттуда как «milk» перешло в 
современный язык. 

Похожа история таких слов как 
«мед» (древнеангл. meodu, 

совр. англ. mead), «конопля» 
(древнеангл. henap, совр. англ. 

hemp), «плуг» (древнеангл. ploz, 
совр. англ. plough). 



Заключение

Люди в настоящее время не 
могут обойтись без 
англицизмов. 
Многие аспекты деятельности 
человека (в том числе 
письменное и устное общение) 
диктуются научно-техническим 
прогрессом. 
Каждый день приносит нам 
новые явления, стандарты 
связи, «девайсы», и всё это 
требует внятного и лаконичного 
названия. 
Так было и 10, и 20, и 100 лет 
назад, и будет всегда.
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