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Введение  

В настоящее время словарный состав русского языка активно 

обогащается благодаря развитию новых технологий, появлению новых 

понятий, увеличению межкультурного общения. Сегодня английский язык 

изучается все большим количеством людей и его знание необходимо для 

понимания стремительно меняющегося мира. В нашу жизнь входят слова и 

явления, зачастую отсутствующие в русском языке, но активно 

применяющиеся в различных сферах: финансовой деятельности, СМИ, 

туризме, спорте, красоте, науке, технике и многом другом. Прямым 

доказательством этого процесса является и то, что в каждом городе можно 

увидеть множество заимствованных слов в названиях различных социальных 

и торговых объектов, а также в их рекламе. Наш город не является 

исключением, что и определило тематику нашего исследования.  

Актуальность темы очевидна. Английский язык является 

межкультурным и его влияние на все сферы жизни человека отражает связь 

со временем. Но возникает проблема чрезмерного использования, 

понимания, а также оправданности заимствований из английского языка, 

особенно в сферах, которые являются неотъемлимой частью жизни любого 

человека.  

Целью данной работы является определение особенностей 

использования англицизмов в названиях магазинов и рекламных афишах 

города Ужура.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Исследовать понятие «англицизм» и причины заимствования; 

2. Изучить классификацию англицизмов по способу их образования; 

3. Отобрать англицизмы, встречающиеся в названиях магазинов и 

рекламных афишах города Ужура; 

4. Рассмотреть значения употребляемых слов; 

5. Определить способ образования англицизмов; 
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6. Провести анкетирование среди учащихся об использовании 

англицизмов и их понимании. 

Предметом исследования являются англицизмы в русском языке. 

Объектом исследования выступают названия магазинов и рекламные 

афиши города Ужура.  

Гипотеза исследования заключается в том, что зная о том, англицизмы 

в русском языке используются в различных сферах деятельности, многие не 

предполагают, что в названиях магазинов и рекламных афиш города Ужура 

присутствуют англицизмы. Если мы будем учитывать значение английских 

слов, то это поможет избежать непонимания и быть корректными в их 

использовании. 

При решении поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: 

 Изучение теоретических источников и словарей; 

 Прием систематики и классификации; 

 Анкетирование. 

Данная работа может быть полезной всем, кто изучает английский 

язык, учителям русского и английского языков.  
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1. Общая характеристика англицизмов 

1.1 Понятие англицизм 

Заимствование – это копирование (обычно неполное и неточное) слова 

из одного языка в другой. Заимствование в языках является одним их 

способов их развития. В зависимости от языка, из которого слово было 

заимствовано, их называют «англицизмами», «германизмами» и т.д. В 

данной работе нас интересуют англицизмы. Обратимся к их определению. 

Согласно толковому словарю  С.И. Ожегова англицизмом является 

слово или оборот речи, заимствованный из английского языка или созданный 

по образцу английского слова или выражения. [10] 

В словаре Брокгауза и Ефрона мы находим следующее определение : 

англицизм – это свойственный английскому языку оборот речи, если он 

становится заметным при переводе на другие языки. [11] 

В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой англицизм  - это 

слово или выражение, заимствованное из английского языка и 

воспринимаемое как чужеродный элемент. [1, с. 47] 

Англицизмы начали проникать в русский язык сравнительно поздно: 

первые на рубеже 18-19 веков, но их приток в лексику русского языка 

оставался незначительным вплоть до 90-х гг. 20 столетия.  

В настоящее время в русском языке употребляется множество 

английских заимствований, официально признанных самыми строгими 

русскими словарями. 

Развитие науки и техники, расширение экономических, политических, 

профессиональных и личных контактов между жителями России и западного 

мира способствует активизации взаимодействия между русским языком и 

западноевропейскими языками (в особенности, английским). 

Тенденция к «американизации» русской жизни находит своѐ отражение 

в «американизации» русского языка, что выражается в проникновении в него 

многочисленных «англицизмов» и «американизмов» (т.е. слов, 

заимствованных из английского языка и его американского варианта). 
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Для  80-90-х годов XX  века характерен интенсивный процесс 

заимствования. 

С одной стороны, многочисленные англицизмы и американизмы, 

проникающие в русский язык - явление закономерное, отражающее 

активизировавшиеся в последнее десятилетие экономические, политические, 

культурные, общественные связи и взаимоотношения России с другими 

странами, в частности с Америкой. С другой стороны, приходится 

констатировать, что в погоне за всем иностранным, в стремлении копировать 

западные образцы мы всѐ больше теряем свою самобытность, в том числе и в 

языке, ибо язык отражает образ жизни и образ мыслей. Как следствие этого 

— потеря интереса к родному русскому языку, русской литературе и 

культуре, косноязычие, снижение грамотности и языковой и общей 

культуры. Может быть, там, где можно обойтись средствами русского языка, 

не следует прибегать к иноязычным элементам, отдавая дань моде и следуя 

тенденции не только жить, но и мыслить по-американски?   Ведь 

употребляемые немотивированно слова английского происхождения часто 

являются агнонимами т. е. словами, значение которых непонятно, неизвестно 

большинству носителей языка. Зачастую они требуют специальной 

расшифровки, семантизации средствами родного языка. Подобная лексика 

засоряет наш язык, ведѐт к непониманию речи, к тому же легко может быть 

заменена русскими аналогами.  Следует отметить тот факт, что чрезмерное 

употребление англицизмов в рекламе, и в СМИ вызывает явно негативную 

реакцию у большой части русскоязычного населения. Однако, вместе с тем, 

большая часть населения активно употребляет их в речи каждый день. [2] 

Мы считаем, что англицизмы не представляют собой ничего 

предосудительного. Со временем все ненужное отсеется из языка 

самостоятельно. Это относится как к заимствованиям, так и исконно русским 

словам. Необходимым и важным является понимание значения любого 

заимствованного слова и правильное его употребление в ситуации общения. 
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1.2 Причины заимствования  

Изучением причин заимствований ученые-лингвисты занимались еще в 

начале XX века. Эти причины  часто сводились к внешним, без указания 

языковых причин. Одной из них являлось наличие тесных политических, 

экономических, промышленных и культурных связей между народами. Как 

правило, формой такого влияния являлось заимствование наименования 

вместе с заимствованием вещи или понятия.  

М.А. Брейтер  выделяет следующие причины заимствований: 

1. Отсутствие соответствующего понятия в базе языка-рецептора 

(органайзер, сканер, таймер и.т.д.); 

Отмечались интересные случаи, когда новые для языка-рецептора понятия 

не существовали  в языке источнике. Этому свидетельствует то, что когда в 

языке –рецепторе возникает необходимость обозначить «активно 

пульсирующее» в жизни явление, в своем языке не сразу находится нужное 

слово, а в другом языке (английском) есть две единицы, которые 

соединились и образовали новое наименование уже в другом языке. 

Примером такого англицизма является «шоп-тур», который понятен 

носителям русского языка, но он не имеет эквивалента в английском. Такой 

англицизм нельзя назвать полным, а мы можем говорить скорее о 

заимствовании двух отдельных элементов и объединении их  одно сложное 

понятие. 

2. Отсутствие более точного понятия в языке-рецепторе.  

М.А. Брейтер отмечает, что около 15 % англицизмов заимствуются в связи с 

отсутствием соответствующего наименования в языке-рецепторе.  К таким 

заимствованиям он относит следующие слова: спрей, топ-модель, детектор, 

виртуальный, спонсор и т.д.  

3. Заимствование новых слов обусловлено влиянием иностранной 

культуры. Во времена Пушкина было модно говорить по-французски, 

сегодня – по-английски. К примеру, торговец становится то коммерсантом, 
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то бизнесменом, а человек, сдающий карты – то дилером, то крупье. В силу 

их актуальности большинство слов стало общеупотребительными и вошли в 

словарный запас.  [2] 

Л.П. Крысин также исследует данную проблему и им были выделены 

следующие причины: 

1. Потребность в наименовании новой вещи, нового явления (компьютер; 

такси). 

2. Необходимость разграничить содержательно близкие, но все же 

различающиеся понятия (страх - паника; сообщение - информация). 

3. Необходимость специализации понятий - в той или иной сфере, для тех 

или иных целей (предупредительный - превентивный; вывоз - экспорт). 

4. Тенденция, заключающаяся в том, что цельный, не расчлененный на 

отдельные составляющие объект и обозначаться должен "цельно", 

нерасчлененно, а не сочетанием слов (снайпер-русс: меткий стрелок, 

спринтер-бегун на короткие дистанции) 

5. Наличие в заимствованном языке сложившихся систем терминов, 

обслуживающих ту или иную тематическую область, 

профессиональную среду и т.п. и более или менее единых по 

источнику заимствования этих терминов. Это терминология 

вычислительной техники, которая сложилась на базе английского 

языка, спортивная терминология, а также лексика 

некодифицированных подсистем языка (хиппи, музыкантов, хакеров и 

др.) 

6. Восприятие иноязычного слова как более престижного, "ученого", 

"красиво звучащего" (мерчандайзер). [4] 

Таким образом, мы можем отметить, что заимствование англицизмов в конце 

XX века отвечает этим причинам. 
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1.3 Этапы освоения заимствований 

Этот вопрос интересовал лингвистов давно, и множество исследований 

было проведено, чтобы отразить данный процесс.  Заимствование и 

укоренение слов в языке не проходит спонтанно. В работе Л.П. Крысина 

«Русское слово, свое и чужое» мы находим следующие этапы. 

На начальном этапе иноязычное слово употребляется в тексте в его исконной 

орфографической и грамматической форме, без транслитерации или 

транскрипции в качестве вкрапления. Уже в произведении А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин» мы находим такой пример: 

«Пред ним roast-beef окровавленный, 

И трюфли, роскошь юных лет».  

Безусловно, не всякое иноязычное слово, употребленное в качестве 

вкрапления в текст, осваивается языком с течением времени. В трудах 

разных писателей мы можем часто встретить слова и выражения, 

заимствованные из разных языков и это не является причиной 

невозможности подобрать соответствующий им русский эквивалент, а скорее 

о хорошем знании иных языков и культур. 

На втором этапе иноязычное слово приспосабливается к системе 

заимствующего языка: транслитерация или транскрипция, отнесение к 

определенной части речи с соответствущим морфологическим и 

словообразовательным оформлением, к примеру, ростбиф, бифштекс. 

На третьем этапе, когда носители языка перестают ощущать 

непривычность иноязычного слова, оно начинает употребляться «на равных» 

с другими единицами родного языка. В его употреблении могут сохраниться 

жанрово-стилистические, ситуативные и социальные особенности: например, 

слово употребляется только в определенных стилистических условиях, 

тяготеет  определенным типам коммуникативных ситуаций, характеризует 

речевую практику отдельных социальных групп и т.д.  К примеру, термины 
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аутентичный, денонсировать, ратификация употребляются в 

дипломатических документах и редко встречаются в иных контекстах.  

На четвертом этапе происходит утрата жанрово-стилистических, 

ситуативных и социальных ограничений в употреблении иноязычных слов. 

Это происходит не всегда: многие иноязычные лексические элементы 

являются специальными терминами и сохраняют узкую сферу употребления. 

Также, слова, взятые из других языков, могут оставаться приметами 

определенной социальной среды – «френд» - друг, «шузы» - ботинки, обувь и 

т.д. 

Завершающим этапом освоения иноязычного слова является его 

регистрация в толковом словаре. Это является доказательством того, что 

слово признается принадлежащим лексико-семантической системе данного 

языка. [3] 

О.П. Сологуб говорит о том, что процесс заимствований является 

процессом      долговременным, постепенным, предусматривающим ряд 

этапов и стадий приобретения иноязычным структурным элементом 

морфемных свойств в русском языке и выделяет несколько таких этапов. 

На начальной стадии иноязычные элементы выделяются лишь как 

регулярно повторяющиеся отрезки в ряде слов. Например, русским языком 

в последнее время заимствуется большой поток английских слов с 

суффиксом -инг- (маркетинг, кинднэппинг, холдинг, кастинг, боулинг, 

лизинг и т.д.). Однако, на русской почве этот отрезок еще не сформировался 

как полноценный суффикс. 

На втором этапе иноязычный структурный элемент уже начинает 

формироваться как самостоятельная морфема в русском языке, так как 

слова, включающие данный компонент, уже четко осознаются в языке с 

точки зрения их состава, структуры. Они еще не получили широкого 

распространения в русском языке, но тем не менее уже сформировалось их 

словообразовательное значение, выделяется и четко осознается в русском 

языке производящая база. 
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Третий этап характеризуется дальнейшим функционированием 

иноязычной морфемы в русском языке. 

Четвертая ступень освоения иноязычных структурных элементов 

характеризуется определенной словообразовательной активностью 

иноязычных морфем в русском языке, когда становятся возможными 

единичные образования на почве русского языка с участием русских 

производящих основ. 

На пятой стадии иноязычный структурный элемент уже прочно 

завоевывает свои позиции в системе русского языка. Это можно сказать, 

например, о приставке супер- (суперэффективный, суперэластичный, 

супернегативный, суперрепортаж, супераншлаг, суперкомпьютер - 

суперновый, супермощный, супержвачка, супермама, супербомба, 

суперличность, супергерой). 

На шестом этапе морфемы иноязычного происхождения начинают 

развивать свою словообразующую активность, становиться все более 

продуктивными, притягивая к себе все большее число основ для 

образования новых слов, в том числе и на русской почве, тем самым 

расширяя свое значение и развивая многозначность. Например, суффикс -

ист- прочно утвердился в русском языке, поскольку является чрезвычайно 

продуктивной словообразовательной единицей (журналист, металлист, 

очеркист, танкист и т.д.). Приведем несколько примеров элементов, которые 

стали продуктивными в русском языке. 

1. Суффикс инг (ing) – имеет значение действия по глаголу – в русском 

языке заимствуется большой поток слов с этим суффиксом 

(маркетинг, киднэппинг, китбоксинг, боулинг, лизинг и т. д.) 

2. Мейкер – имеет значение тот, кто выполняет действие, (плеймейкер 

на футболе, ньюсмейкер, хитмейкер, клипмейкер и имиджмейкер). 
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3. Структурный элемент «гейт» - значение: скандал, связанный с каким 

– либо лицом или государством (Уотергейт, герангейт, Моникагейт, 

Панамагейт). 

4. Суффикс – «ист» (ist) -  характеризует лицо с различных сторон: по 

отношению к объекту или роду занятий, по сфере деятельности, по 

склонности и т. д. (пианист, журналист, скандалист и т. д.) 

5. Суффикс «ер» (er) – суффикс существительного (постер, байкер, 

брокер, тостер, шейкер, спикер). 

6. Суффикс «бельн», «абельн», «ибельн» от able – значение имеющий 

способность, качество (комфортабельный, транспортабельный, 

презентабельный). 

7. Приставка «супер» от «super», значение «сверх», образует слова и на 

базе русских слов (супермаркет, супербоевик, суперзвезда и т. д.) 

В результате иноязычные слова окончательно ассимилируются в русском 

языке и приобретают все большее распространение в различных речевых 

сферах, в первую очередь в языке масс-медиа. [5] 

Из представленных классификаций видно, что они являются сходными, но 

одновременно с тем, взаимодополняющими, что позволяет нам понимать 

процесс прекращения заимствованного слова в привычное и понятное нам. 

 1.4  Способы образования англицизмов 

Можно выделить следующие группы иностранных заимствований: 

1. Прямые заимствования. Слово встречается в русском языке 

приблизительно в том же виде и в том же значении, что и в языке-

оригинале. Это такие слова, как уик-энд – выходные, мани – деньги, фэйс 

– лицо, оффтопик – болтовня. 

2. Гибриды. Данные слова образованы присоединением к иностранному 

корню русского суффикса, приставки и окончания. В этом случае часто 

несколько изменяется значение иностранного слова-источника, например: 

бузить (busy – занятый, суетливый, беспокойный), гамать (game – играть). 
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3. Калька. Слова иноязычного происхождения, употребляемые с 

сохранением их фонетического и графического облика. Это такие слова, 

как меню, диск, вирус. Полукалька – слова, которые при грамматическом 

освоении подчиняются правилам русской грамматики. 

4. Экзотизмы. Слова, которые характеризуют специфические национальные 

обычаи других народов и употребляются при описании нерусской 

действительности. Отличительной особенностью данных слов является то, 

что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы (chips), хот-дог 

(hot-dog), чизбургер (cheeseburger), сандвич. 

5. Иноязычные вкрапления. Данные слова обычно имеют лексические 

эквиваленты, но стилистически от них отличаются и закрепляются в той 

или иной сфере общения как выразительное средство, придающее речи 

особую экспрессию. Например: о'кей (ОК); вау (Wow); лол (Lol) – очень 

популярны в наши дни. 

6. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: 

секонд-хенд – магазин, торгующий одеждой, бывшей в употреблении; 

видео-салон – комната для просмотра фильмов. [6] 

А. И. Дьяков говорит о следующих графических формах англицизмов:   

1. Транскрибированные. При транскрипции происходит условная 

передача звучания слова и по мнению многих исследователей, 

транскрипция – это первый этап проникновения заимствования в 

другой язык. В устной речи на этом этапе используется фонетика 

языка-источника, позже английское произношение начинает 

подчиняться нормам русского языка, а при отсутствии равнозначных 

соответствий английские звуки заменяются отдаленно 

напоминающими их по артикуляции русскими фонемами. Например, 

Thomson – Томсон, Brother – Бразе и т.д. 

2. Транслитерированные. Транслитерация предполагает передачу 

графической формы слова без учета его фонетического содержания: 

кракер (cracker), дебт (debt), майл (mail) и т.д. Часто параллельно с 
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транскрибированным вариантом слова существует и  

транслитерированный вариант, который является разговорным и 

используется для получения негативного оттенка слова: копирайтер – 

копиврихтер, дизайнер – дезигнер, менеджер – манагер. 

3. Трансформированные. Трансформация предполагает некоторую 

переделку англицизма для уподобления, имитации русского слова или 

словосочетания, что происходит путем добавлении букв, не 

существующих в языке-источнике, замене транскрибированных или 

транслитерированных звуков на другие или их изъятие из слова. 

Шутливое звучание англицизма способствует его запоминанию. 

Например, брякпойнт (break point) – место в коде программы, где 

должно быть прервано его исполнение. Английское «брейк» 

трансформировалось в русское шутливое «бряк», имитируя русское 

звукоподражательное слово, используемое для передачи резкого 

короткого звука.  

4. Калькированные. Калькой считается слово или выражение, 

образованное путем буквального перевода английского слова или 

выражения. Калькирование может происходить на следующих уровне 

графемы, т.е. переноса при помощи транслитерации;  на уровне 

морфемы – когда происходит перенесение структуры слова. К примеру, 

skyscraper (небоскреб) – sky – небо+ scraper – тот, кто скребет. На 

уровне слов происходит нахождение слова в словаре и использование 

вместо оригинала. Слово «мышь» получило новое значение в русском 

языке, благодаря калькированию слова «mouse», означающего 

манипулятор для управления курсором. Калькирование на уровне 

словосочетания довольно распространенно сегодня и употребляется во 

многих сферах: little black dress – маленькое черное платье, hard rock – 

тяжелый рок, brainstorm – мозговой штурм и т.д. Используется также и 

калькирование на уровне предложения, к примеру, известное all 

inclusive – все включено, take care! – береги себя и т.п. 
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5. трансплантированные.  Это такие единицы английского языка, которые 

вставлены в письменную русскую языковую ткань в своем 

оригинальном графическом облике. Трансплантироваться могут любые 

единицы языка: буквы (Глюкоza), морфемы (Boys’овский клуб), 

словосочетания (human resources – человеческий капитал) и 

предложения (Russia was always notorious for the gap between culture and 

civilization – Россия всегда была печально известна разрывом между 

культурой и цивилизацией). [3] 

Таким образом, нам представляется возможным использовать обе 

классификации в практической части нашего исследования.  

1.5  Сферы заимствования 

Проанализировав часто встречающиеся англицизмы и их источники,   я 

попыталась сгруппировать их по  нескольким основным сферам их 

употребления: 

1. слова – термины экономические;  

2. слова - термины политические; 

3.  слова -  термины, связанные с компьютерной техникой; 

4. спортивные термины; 

5. слова – термины, употребляемые в косметологии; 

6. названия некоторых профессий, рода деятельности;  

7.  названия явлений музыкальной культуры, культуры в обществе. 

Кроме того заимствования можно разделить на две группы. 

Первая группа – это слова, которые пришли в язык, как наименование 

нового предмета, новой реалии или являются терминами, имеющими 

интернациональный характер. Их употребление в речи в большинстве 

случаев оправдано: например: оффшор, рейтинг, файл, сайт, боулинг, 

скейтборд, миксер. 

Другая группа слов, которые имеют синонимы в русском языке и могут 

быть вполне заменены русским эквивалентом: сингл, пилинг, лифтинг, ланч, 
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паркинг, тинэйджер, сейл, микровэн и т. д. Их проникновение в язык создает 

лексическую избыточность и может мешать пониманию смысла. Наличие 

лексических дублетов, „своего" и „чужого" наименования устраняется с 

течением времени: один из них утверждается в активном составе языка (в 

результате наиболее частого его употребления), а другой и отходит на 

периферию языковой системы. Грустно осознавать, что по прошествии 

нескольких десятилетий в русском языке может оказаться большое 

количество слов английского происхождения, вытеснивших их исконно 

русские эквиваленты. Сейчас такие слова активно употребляются в средствах 

массовой информации, в языке многочисленных реклам. [7] 

И хотя «англицизмы» и «американизмы», проникающие в русский 

язык, явление закономерное, отражающее активизировавшиеся в последние 

десятилетие экономические, политические, культурные, общественные связи 

и взаимоотношения России с другими странами, нужно помнить, что в 

погоне за всем иностранным, в стремление копировать западные образцы 

нельзя терять свою самобытность, в том числе и в языке, ибо язык отражает и 

образ жизни, и образ мыслей. 
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2. Особенности использования англицизмов в названиях магазинов и 

рекламных афишах города Ужура 

Перед тем, как приступить к описанию практической части нашего 

исследования, нам бы хотелось привести результаты анкетирования 

учащихся 8-9 классов нашей школы на понимание англицизмов и их 

использование в повседневной жизни. Нами было опрошено 55 учащихся.  

1) На вопрос о знании, что такое англицизм, мы получили в основном 

отрицательный ответ. 

 

2) Вопрос о значимости англицизмов в повседневном общении и 

речи показал  противоположное разделение учащихся. 

 

25%

53%

22%

Знаете ли вы, что такое 
англицизм?

Да

Нет

Не знаю

49%

11%

40%

Нужно ли внедрять в речь и 
повседневное общение 

английские заимствования

Да

Нет

Не знаю
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3) В основном отрицательный ответ мы получили на вопрос о 

понимании значения заимствований в русской речи. 

 

4) Вопрос о понимании значения заимствований в бытовой 

сфере показал сомнение учащихся. 

 

5) Попросив привести примеры известных английских 

заимствований, мы получили следующие ответы: фитнес, 

проектор, принтер, сканер, сити, ноутбук, интернет, телевизор, 

аэробика, футбол, хоккей, бокс, спорт, попкорн, презент, факс, 

супермаркет, диск, гамбургер, суши. 

6) На вопрос о том, зачем, по их мнению, в названиях объектов города и 

их рекламе присутствуют англицизмы, ответ дали не многие. Ученики 

19%

13%

9%
59%

Всегда ли понятны английские 
заимствования в русской речи?

Да

Не всегда

Иногда

Нет

41%

24%

35%

Понятны ли вам замствования в 
бытовой сфере?

Да

Не всегда

Нет
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считают, что «Это модно», «Чтобы было эффектнее», «Для 

привлечения клиентов», «т.к. Английский – международный язык».  

Таким образом, полученная нами информация говорит о том, что 

учащиеся имеют представление о том, что такое англицизм, пытаются 

понимать его значимость и пользуются ими непосредственно в жизни. 

Переходя к представлению результатов исследования, хотелось бы 

отметить, что нами было отобрано более 100 лексических единиц в 

наименовании магазинов и рекламных афишах, но их количество 

сократилось до 40 после проверки, являются ли эти заимствования именно 

английскими. Для этого мы воспользовались толковым словарем 

иностранных слов в русском языке. Далее мы сгруппировали полученные 

англицизмы по сферам употребления и внутри каждой группы определили 

способ образования англицизмов и привели их значение.  

Финансово-экономическая сфера 

1) Бизнес (business) - экономическая деятельность, дающая прибыль; 

любой вид деятельности, приносящий доход или иные личные выгоды. 

(транскрипция) 

2) Фаст финанс – (fast – быстрый, finance - финансы) - быстрые денежные 

займы. (транслитерация) 

3) Сити центр (city- город) городской центр. (композит, состоящий из 

двух по-разному заимствованных слов, первое – транскрипция, второе - 

калька) 

4) Хоум банк (home - дом) – «домашний» банк (транскрипция) 

5) Ситизайм (city- город) городской займ (транскрипция) 

Торговая сфера 

1) Супермаркет (supermarket) - крупный магазин самообслуживания по 

торговле товарами повседневного спроса. (калька) 

2) Спортмода (sport) – забава, развлечение. (калька) 

3) Бар (bar) – погребок, таверна, кабачок. (транслитерация) 
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4) Бренд (brand) – торговая марка, по которой покупатель узнает 

производителя товара. (транскрипция) 

5) Зоотовары (zoo- зоопарк) товары для животных (трансплантант) 

Сфера услуг и рода деятельности людей 

1) Кибер почта (cyber) – почта, оснащенная компьютерной техникой с 

доступом в интернет. (транслитерация) 

2) Офис (office) - канцелярия, контора, служба, а также специально 

оборудованное помещение для такой службы. (транскрипция) 

3) Риелтор (realtor) – экономическое лицо, которое занято торговлей 

недвижимым имуществом - домами, угодьями, поместьями, 

земельными участками; в США р. состоит в сословии таких торговцев 

и соблюдает их профессиональную этику (транскрипция) 

4) Сервис (service) - организованное обслуживание населения в сфере 

быта. (транслитерация) 

5) Корпоратив (corporate) – мероприятие, на котором присутствуют 

работники одного предприятия. (гибрид) 

6) Школа леди (lady) - Супруга лорда; общее обращение к женщине, 

соответствующее нашему «милостивая государыня». Прежде почетный 

титул королевы Англии, затем принцесс королевской 

крови.(транслитерация) 

7) Автотюнинг (tuning) – тонкая настройка, доводка автомобиля. 

(транслитерация) 

8) Реалтакси (real) – настоящее, реальное такси (трансплантант) 

Компьютерная сфера 

1) Онлайн (on-line) – в реальном времени (транскрипция) 

2) Смартфон (smart сообразительность, умение + телефон) - "умный" 

телефон, телефон с встроенной операционной системой, обладающий 

некоторыми функциями компьютера (трансформация) 

3) Ноутбук (note – записка, book-книга) - тип портативного компьютера  в 

виде книги, обладающего довольно значительным объемом памяти и 
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программно-аппаратной совместимостью с более мощными 

компьютерами (транскрипция) 

4) Принтер (printer) - печатающее устройство в ЭВМ или в телеграфно-

телексном механизме (транслитерация) 

5) Сканер (scanner от scan - рассматривать) - электронное оптическое 

устройство для считывания изображения и сохранения его в памяти 

компьютера (транслитерация) 

6) Картридж (cartridge – патрон, снаряд) - угольный патрон для ксерокса  

и принтера (транслитерация) 

7) Сайт (site) – совокупность страниц с повторяющимся оформлением, 

объединенных по смыслу, навигационно и физически находящихся на 

одном сервере (транскрипция) 

8) Мегабит (mega (лат. - большой), bit – сокращение от binary digit 

(двоичное счисление) - транслитерация 

Спортивная сфера 

1) Спринт (sprint) – 1)спортивные соревнования на короткие дистанции в 

легкоатлетическом беге, в беге на коньках, в велосипедных гонках и 

др.; 2)  мгновенная лотерея (транслитерация) 

В нашем городе под этим названием скрывается банковская услуга, 

быстро предоставляющая денежные средства. 

2) Аэробика (aerobics) - ритмическая гимнастика; комплекс 

оздоровительных физических упражнений, выполняемых под музыку 

(калька) 

3) Дайвинг (diving, от dive - нырять) – подводное плавание 

(транскрипция) 

4) Фитнес клуб (fitness club) – место, в котором люди занимаются 

спортом, чтобы держать себя в форме (транслитерация) 

Продовольственная сфера 
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1) Хот дог  (hot- горячий, dog - собака) - предполагается, что первые 

производители продукта считали, что сосиски похожи на таксу, и 

называли их «горячая собака такса» - горячая сосиска (сарделька), 

подаваемая в разрезанной булке с соусом и горчицей (транслитерация) 

2) Гамбургер (hamburger) – разрезанная пополам булочка с вложенным в 

нее бифштексом и овощными приправами (транслитерация) 

3) Пивкoff (off –прочь, выключенный)- название представляется 

необоснованным, мы только можем проследить аналогию с 

фамилиями, заканчивающимися на –ов. (трансплантант) 

Прочие сферы 

1) Vip-программа (VIP = very important person) – программа для очень 

важных людей (трансплантант) 

2) Велл (well) – хорошо  - в нашем городе это название туристической 

фирмы (транслитерация) 

Отдельно мы выделили слова, которые присутствуют в афишах и 

названиях и не являются переведенными или переданными средствами 

русского языка. 

1) Starcom computers (star – звезда, com – сокращение от компания)-  

название магазина, занимающегося продажей компьютерной техники; 

2) Greenline (green – зеленый, line - линия) – название профиля 

пластиковых окон. 

3) Upgrade – обновление 

4) LED – (light-emitting diode) -  светодиод 

5) GPS (global positioning system) – спутниковая система навигации 

Подводя итоги проведенному исследованию, нам хотелось бы 

вернуться к результатам анкетирования и отметить, что многие из 

приведенных нами примеров встретились в названиях магазинов и 

рекламных афиш города. Многие из англицизмов, использованных в работе, 

уже давно стали частью нашего языка и не представляют трудности для 
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понимания. Возможно, этим и руководствовались авторы рекламных афиш и 

владельцы магазинов, выбирая наименования торговых точек.  

Нами было выделено 6 способов образования англицизмов и они 

разделились следующим образом: транскрипция – 12 (30%), транслитерация 

– 15 (37.5 %), калька – 7 (17.5 %), трансплантанты – 4 (10%), гибрид – 1 

(2.5%), трансформер – 1 (2.5%). Так, мы можем сделать вывод, что наиболее 

часто употребляемыми способами заимствования в нашем городе являются 

прямые заимствования, осуществленные при помощи транскрипции и 

транслитерации.  

 Нам не встретились заимствования более современных слов, но это не 

значит, что их не использует современная молодежь. Это может являться 

темой следующей исследовательской работы. 
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Заключение  

Подводя итоги проделанной работы, нам бы хотелось подвести итоги. 

В теоретической части нами было рассмотрено понятие «англицизм», 

которое означает слово или выражение, заимствованное из другого языка или 

созданное по его образцу. Заимствования из английского языка начали 

активное проникать в наш язык в XX веке, активно обогащая лексическую 

структуру и укрепляя межкультурные связи.  

Причины заимствования делятся на внешние и внутренние.  

Заимствование начинается с употребления в системе языка в 

неизменном виде, либо в форме транскрипции или транслитерации, а 

заключительным этапом освоения заимствованного слова является его 

включение в толковые словари языка-реципиента. 

Существует несколько классификаций способов образования 

англицизмов, их элементы являются схожими и взаимозаменяемыми, 

поэтому лингвисты могут использовать разные термины в своих 

исследованиях. 

Англицизмы применяются в разных сферах жизни общества, поэтому 

их знание необходимо современному человеку.  

В практической части исследования в качестве материала нами 

использовались названия магазинов и рекламных афиш города Ужура. 

Проведенный анализ показал, что многие англицизмы стали частью языка и 

не представляют трудности для понимания. Способы образования 

англицизмов разнятся, но самыми многочисленными являются прямые 

заимствования, выраженные с помощью транскрипции и транслитерации. 

Гипотеза о том, что многие в названиях магазинов и рекламных афиш 

нашего города присутствуют англицизмы, но многие об этом даже не 

задумываются, подтвердилась полностью. Нам необходимо продолжать 

изучение английской лексики и ее освоение русским языком, оказывая 

особое внимание пониманию значения слов. 
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Нами был получен огромный теоретический и практический опыт, 

который может быть использован для дальнейшего изучения данного 

вопроса, а также на уроках английского языка. Результаты исследования 

могут быть интересными учителям русского и английского языков, а также 

всем, кто изучает английский язык. 
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