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понимать свою задачу в настройке и контроле механизма оптимального равновесия и 
баланса школы академического рисования, дизайн - проектирования и цифровых 
технологий, чтобы карандаш, перо, кисть и создаваемая ими метафорическая образность 
стали достойным партнером инструментам медиа среды.  
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АНГЛИЦИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются примеры использования английского языка в общении 

русскоговорящих и пути их адаптации. На данном этапе развития заимствованные слова 
занимают все более прочные позиции. В ходе исследования выявлены следующие пути 
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адаптации английских слов: фонетический, морфологический, акцентологический и 
графический. 
Ключевые слова 
заимствование, англицизм, ассимиляция. 
 
Современные технологии позволяют людям получить доступ к неограниченному 

количеству информации. Глобализация приводит к повсеместному смешению культур и 
языков. Оперативность, быстрота и доступность связи, которую обеспечивает интернет, 
делает его незаменимым средством общения. Пользователи в любой точке мира могут 
установить контакт при помощи текстовых сообщений, аудио или видеосвязи. 
В результате развития интернет - общения изменились способы передачи информации, 

все больше и больше новых англицизмов проникает в речь русскоговорящих. 
«Англицизмы – это слова, выражения, заимствованные из английского языка, или оборот 
речи, построенный по модели, характерной для английского языка» [1, c 234] 
Доминирующим языком в сети Интернет, как и во всем мире, является английский - 

язык международного общения. В России английский язык преподается как второй 
иностранный, обязательный к изучению в школе и вузах. 
Обмен информацией между жителями нашей страны происходит, в основном, на 

русском языке. Тем не менее, английский язык и русифицированные заимствования 
широко распространены в общении. 
Среди причин появления англицизмов в современном русском языке можно выделить 

следующие: 
– отсутствие соответствующего понятия в родном языке; 
– неточность отражения смысла понятия средствами русского языка; 
– краткость английского слова в сравнении с русским; 
– тенденции моды. 
Согласно статистическим данным, в 2020 году, с развитием пандемии, резко 

увеличилось количество интернет - пользователей. Несомненно, доступ к всемирной 
паутине имеют люди всех возрастов и профессий, но наиболее активными участниками 
онлайн - пространства стали представители поколения Z. Именно в их речи можно 
услышать наибольшее количество англицизмов. 
Мы давно привыкли к таким словам, как лузер (to lose – проигрывать), пати (party – 

вечеринка), лайк (to like – нравиться), мейкап (make up – макияж), плиз (please – 
пожалуйста), риали (really – правда), уай (why – почему), сорян (sorry – извини), на рандом ( 
at random – по случайному выбору), офнись (off – замолчи), трэш (trash – ужас) и другим, 
так как слышим их ежедневно 
На данный момент в России поколение Z составляет около 21 млн. человек. К данной 

группе принадлежат люди, родившиеся между 1998 и 2010 годами. Особенностью их 
взросления является наличие Интернета и гаджетов в свободном доступе с самого начала 
их жизни. 
Подобный доступ к информации дает огромное преимущество перед старшими 

поколениями, так как поколение Z готово быстро адаптироваться к стремительно 
меняющимся языковым тенденциям. 
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