
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Власова Ольга Васильевна 

студентка 

Филиппова Елена Александровна 

студентка 

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

 педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

г. Красноярск, Красноярский край 

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ НА ЛЕКСИКУ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Глобализация, создание международных организаций в различных областях 

деятельности, использование новых коммуникационных технологий – всё это 

приводит к появлению неологизмов в речи, конкретно, заимствований. На насто-

ящий момент, английский язык стал самым важным международным языком. 

Его активно использует во всех сферах жизни общества не только на междуна-

родной арене, но и внутри самого государства, именно поэтому не вызывает 

удивления, что присутствует такое огромное количество заимствованных слов. 

Заимствование – неконтролируемая составляющая в развитии языка, одно 

из главных источников обогащения лексического состава. Заимствованная лек-

сика отражает факты этнических контактов, социальные, экономические и куль-

турные связи между языковыми коллективами. Это явление изучается рядом 

причин [1]: 

1. Нужда в наименовании новых предметов, понятий, явлений. 

2. Отсутствие подходящего понятия. 

3. Отсутствие подходящего наименования. 
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4. Обеспечение стилистического эффекта. 

Иной причиной употребления «англицизмов» является стремление моло-

дежи примкнуть к американской культуре, стилю их жизни по причине суще-

ствующего стереотипа идеализированного американского общества с высоким 

уровнем жизни и демократических ценностей. Иностранные слова в речи моло-

дежи играют роль подобия цитат: термин, принадлежащий какой – либо конкрет-

ной сфере, может цитироваться, сознательно обыгрываться, искажаться. Такие 

слова образуются путем прибавления, отнимания, перемещения звуков, состав-

ных частей [3]. 

Любые события и явления, социальные, политические и экономические из-

менения, процессы – все это находит отражение в средствах массовой информа-

ции. Поэтому и не удивительно, что СМИ играют огромную роль в развитии 

языка. Очень многие слова и выражения твердо входят в нашу речь, благодаря 

им. Но в виду слишком большого притока иноязычной лексики в русском языке 

ставит вопрос о целесообразности иноязычных заимствований. Особенно если 

заимствование иноязычных слов сопровождается искажением их трактования. 

Например, в газете «METRO» специальный выпуск называется «Weekend», 

также есть рубрики «Lifestyle», «Sorry», «Модный лук (от look – «взгляд, внеш-

ность») от читателя». Приток заимствований в русский язык особенно увели-

чился в 90-е годы в связи с развалом СССР, сменой политической власти, корен-

ными изменениями во всех сферах жизни общества [2]. Многие исследования 

указывают на феноменальную экспансию англицизмов в таких сферах, как: 

власть и политика; экономика и бизнес; наука и техника; спорт. Заимствован-

ными являются и наименования не так давно появившихся видов спорта (боб-

слей, бейсджампинг, сэндборд), спортивного оборудования и инвентаря (сноус-

кейт, аквашуз), терминов (спарринг, нокдаун, дриблинг). Наибольшего влияния 

английский язык достиг в рекламе. Постоянное употребление иностранных слов 

и выражений играет роль пропаганды и укореняет заимствования в нашей речи. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с одной стороны, процесс заим-

ствования иностранных слов неизбежен, но с другой, теряется самобытность 
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русского языка. Говоря о целесообразности использования того или иного заим-

ствования, следует помнить, что плохи не сами заимствования, а их неточное, 

неправильное употребление. Поэтому, используя англицизмы в речи, должно по-

нимать их точное значение, чтобы не допускать искажения смысла. 
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