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Введение 

Невозможно представить современное общество без английского языка, его 

используют в качестве языка международного общения, его изучают в школах 

практически всего мира. С каждым годом усиливается роль английского языка в 

мире, все чаще его используют в качестве языка-посредника в процессе 

межкультурной коммуникации. С развитием общества люди становятся более 

мобильными и коммуникабельными, все чаще мы нуждаемся в знаниях языка для 

общения с людьми других стран. Изучая английский язык, многие школьники 

задаются вопросами: «Почему многие слова читаются совсем не так, как 

пишутся? Для чего нужны артикли и как они появились? Как разобраться во 

временных формах глагола? Почему их так усложнили?» Ответы на данные 

вопросы находятся в истории развития языка, есть определенные факторы, языки 

соседних народов, которые повлияли на структуру и грамматику языка. Кроме 

того, английский язык не находится в статичном состоянии, он развивается и до 

сих пор подвергается изменениям. 

Актуальность работы заключается в изучении особенностей развития 

английского языка, изучив процесс развития его в прошлом, проанализировав 

современную ситуацию в языковой системе, появляется возможность составить 

прогноз дальнейшего развития языка. Язык является отражением общества, 

изучая изменения в языке, можно выявить определенные процессы, 

происходящие в жизни народа. 

Объектом исследования является система британского ареала 

функционирования английского языка.  

Предметом исследования  является процессы исторического развития и 

функционирования английского языка. 

 Целью исследования является изучить, проанализировать и 

спрогнозировать изменения в системе английского языка в современных 

условиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить 

следующие задачи: 

 изучить историю развития языка, выявить ее основные тенденции; 

 проанализировать факторы, влияющие на развитие языка; 

 составить прогноз развития языка под влиянием определенных 

факторов. 

Гипотеза: Под влиянием определенных языков система английского языка 

может получить определенные изменения. 

Теоретическая основа работы  заложена в исследованиях У. Лабова и 

Б.Бернстайном, которые работали над проблемами социолингвистики. Над 

изучением истории развития английского языка работал В.Д. Аракин.  М.М. 

Маковский изучал территориальные диалекты в сопоставлении с литературным 

стандартом английского языка. Основы межкультурной коммуникации описала в 

своих трудах Т.Г. Грушевицкая. 

 

 



Глава 1.Развитие английского языка в условиях глобализации 

1.1. Современные тенденции развития английского языка 
 

Язык, как и общество, находится в постоянном движении, подстраивается 

под прогресс и подчиняется новым тенденциям. 

Использование языка людьми различных национальностей приводит к тому, 

что звук “th” часто заменяется на близкое по произношению “f”, ‘’d” или “v”. Это 

связано с тем, что этого звука нет во многих языках мира, он трудно дается в 

изучении языка иностранцами. 

Конструкции с инфинитивом часто сменяется конструкциями с герундиями. 

Например, I want to dance=I want dancing. Это вызвано стремлением упростить 

речь, опустить частицу  to. 

Интернет-общение приводит к стремительному упрощению языка.  Можно 

выделить несколько процессов, которые существуют в современном 

английском языке и приводят к его изменениям. 

Первый процесс и есть процесс упрощения. На современном этапе вместо 

двенадцати времен глагола используются только пять. Кроме того, есть 

тенденция использовать только три. Процесс упрощения существует и в 

фонетике, где схожие звуки вытесняют друг друга, и в грамматике, где 

заменяются сложные грамматические конструкции, и в лексике, где чаще 

используются знакомые, простые слова. 

Кроме того, при использовании интернета как средства общения, чтобы 

сократить время на создание сообщения, часто используются сокращения, 

аббревиатуры и акронимы. Аббревиатура – это сокращения, состоящие из 

начальных букв нескольких слов. Акроним – это разновидность аббревиатуры, 

которая читается как целое слово. Наиболее яркий пример, который стал 

узнаваемым по всему миру, asap = as soon as possible. Такие изменения 

возникают из-за широкого развития молодежного сленга, который используют 

все больше людей. Это приводит к тому, что некоторые слова, присущие 

молодежному сленгу, входят в разговорный английский. 

Вторым процессом можно выделить процесс унификации, стирается 

разница между стилями языка, более сложные конструкции в речи 

употребляются все реже. 

Следующий процесс, который мы не можем не упомянуть, - процесс 

либерализации. В условия современного общения, стали более либеральными 

правила составления сообщений. Ранее в деловую, публицистическую речь 

строго не допускались слова, свойственные разговорной речи, н а данный 

момент таких правил нет. Для придания экспрессивности речи оратор может 

выбирать слова, которые наиболее точно описывают ситуацию, передают 

эмоциональную оценку и близки слушателям.  

Эти процессы выявили общую тенденцию – исключение запретов. 

Строгость английских правил словообразования, чтения, сочетания слов, 

которая  создает проблемы при изучении языка, уходит, на ее место приходит 

свобода самовыражения. В сообщениях слова, выражающие некоторые эмоции, 



настроение, отношение заменяют смайликами, в речи заменяют междометиями. 

Эти процессы наблюдаются не только в английском языке, в стремлении 

подражать англоговорящим иностранцам жители других стран стараются 

перенимать новые тенденции английского языка. 

1.2. Перспективы развития английского языка 
В своем развитии английский язык не только оказывает влияние на другие 

языки, но и сам изменяется под влиянием других языков. Это хорошо видно при 

изучении истории английского языка. В условиях современного общества трудно 

представить ситуацию, когда законы определенного языка смогут подчинить себе 

структуру английского языка. Однако стоит спроектировать и проанализировать 

ситуацию, когда английский язык сможет измениться под влиянием другого 

языка. Что же изменится в первую очередь? Какие факторы влияют на изменения 

языка? 

В первую очередь, необходимо заметить, что степень схожести языков 

влияет на возможность их изменения под влиянием друг друга. Например, 

русский язык является синтетическим языком, а английский язык аналитическим. 

Русский язык отличается фонетикой, структурой предложения, наличие падежей, 

склонений. спряжений, большого количества исключений усложняет процесс 

изучения языка иностранцами. Поэтому можно сделать вывод, что английский 

язык не сможет перенять какие-то ни было явления и единицы русского языка, 

кроме лексических. Однако стоит отметить, что все-таки изменения могут быть в 

фонетической системе, так как русскоговорящему населению трудно даются 

звуки [ θ, ð ], [ r ], [ w ], эти звуки могут упроститься и замениться более 

простыми. Кроме того, согласные звуки могут смягчаться под влиянием 

определенных гласных звуков, разновидности дифтонгов может уменьшиться. 

Следующим языком был выбран татарский язык, так как он является 

родным языком для большей части населения Республики Татарстан. Татарский 

язык также сильно отличается от английского языка, так как эти языки относятся 

к разным языковым группам. Но оба языка являются аналитическими, только 

татарский язык еще и агглютинативно-аналитический. В фонетической системе 

есть звуки [ӊ], [җ], [w], которые есть в английском языке и представлены так: [ʤ], 

[ɳ], [w]. Англоворящие иностранцы замечают, что учить татарский язык им легче, 

чем русский язык. 

В Великобритании растет число мусульман, что может привести к 

увеличению арабоговорящих людей на острове. Арабский язык является 

синтетическим языком, его также называют языком «глаголов». В арабском языке 

также строгий порядок слов, но подлежащее идет после сказуемого, падежей  

всего три, также есть понятие определенного артикля, который ставится перед 

словом. В этом языке есть двойственное число, кроме единственного и 

множественного. Вероятность того, что двойственное число может появиться в 

английском языке маловероятно, потому что в арабском языке оно используется 

довольно редко. В фонетической системе (рассматриваем литературный язык, так 

как в арабских странах существуют разновидности фонетической системы языка) 

есть звуки  [ θ, ð ], [ r ], [ w ] однако нет звука [ п ]. Это может привести к тому, 

что английский звук [ p ] может стать более звонким. 



Корейская культура становится популярной благодаря распространению K-

pop среди молодежи. Если допустить, что английский язык попадет под влияние 

корейского языка, который является агглютинативным. Сложность 

взаимодействия возникнет в различиях алфавита, Хангыль имеет особенность в 

начертании, чтении и пишется группами примерно соответствующим слогам. В 

корейском языке существует сильное различие в стилях и обращениях в 

зависимости от возраста и статуса говорящих. Есть вероятность того, что 

английский язык сможет перенять эту особенность, однако тенденции к 

упрощению языка могут этому процессу помешать. Определенная корейская 

лексика уже проникает в словари других народов: dorama, Oppa. 

Мы рассмотрели возможные варианты изменения английского языка под 

влиянием определенных языков.  Эти изменения возможны при том варианте 

событий, когда языки войдут в близкое и длительное взаимодействие. 

 

Выводы по главе 
Язык зависит от общества, он отражает процессы, которые происходят с 

людьми, которые говорят на этом языке. Современное общество активно 

использует интернет для общения, что оказывает сильное влияние на английский 

язык. В английском языке проходят процессы упрощения: упрощается лексика, 

структура предложений, становятся менее строгими правила использования 

выражений. В обиход входят сокращенные слова и выражения, в речи 

используются аббревиатура и слова-акронимы. 

Во многих языках проходят примерно такие же процессы, так как английский 

язык используется почти во всех странах как язык посредник. 

Если представить, что английский язык попадает под влияние другого языка 

и перенимает его определенные элементы. Если языки слишком разные, то 

влияние их друг на друга будет проходить сложнее. Самое первое, что может 

произойти, это обогащение словарного запаса. Изменения в грамматической 

структуре перенимаются сложнее, для это необходимо более длительное время и 

более сильное взаимодействие. 

 

Заключение 

Невозможно представить современное мировое общество без английского 

языка. Он играет важную роль для установления международных связей, он 

помогает людям разных национальностей прийти к соглашению. Он является 

относительно несложным языком для изучения, однако он всегда был таким. В 

течение своего развития английский язык претерпел большие изменения, которые 

были связаны с определенными историческими событиями. 

В ходе исследования были рассмотрены основные периоды развития 

английского языка, в ходе которых он взаимодействовал с определенными 

языками, что вносило изменения в его структуру. 

На современном этапе английский язык имеет несколько стилистических 

уровней использования, которые зависят от круга общения, но есть 

общепринятый язык, который используется на официальных мероприятиях. 



Кроме того, английский язык богат диалектами, что обусловлено 

географическим положением определенных поселений и уровнем владения языка.  

Английский язык не стоит на месте, он продолжает изменяться и 

развиваться. Развитие интернета способствует сближению и общению людей 

разных национальностей, проживающих в противоположных концах света. Это 

оказывает определенное влияние на английский язык.  

В английском языке определены несколько тенденций: упрощение, когда 

сложные конструкции выпадают из использования или сокращаются, 

унификация, когда стираются границы между стилями и диалектами, и 

либерализация, когда строгие правила составления сообщений становятся менее 

строгими. 

В ходе работы были составлены возможные влияния, которые могли бы 

оказать русский, татарский, арабский и корейский языки. Эти языки были 

выбраны на наше усмотрение.  

Подводя итоги, можно сказать, что данные языки могут оказать влияние на 

развитие языка и внести изменения в английский язык в ходе длительного 

влияния и тесного взаимодействия языков.  
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