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УПОТРЕБЛЕНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РЕЧИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается использование англициз-

мов на улицах г. Новосибирска. Процесс использования их на вывесках и в повсе-

дневной жизни людей ведет к суггестивному заимствованию английского языка, 

глобализации и уменьшению значимости русского языка. Популярность англий-

ского языка объясняется следующими причинами: английский язык сегодня ис-

пользуется практически везде. Многие технические тексты пишутся исключи-

тельно на английском. Англия за свою насыщенную историю захватила целое 

множество земель и создала немалое количество колоний. На мировой полити-

ческой и экономической арене появилась такая держава, как Соединенные 

Штаты Америки. Он стал востребован в технической, промышленной, научной, 

банковской и других сферах современной жизни. Никак нельзя отрицать тот 

факт, что американский кинематограф и музыка стали популярны во всем 

мире. Англицизм – это слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимство-

ванные из английского языка или созданные по образцу английского. 
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Проблема проекта: чрезмерная загруженность англицизмами повседневной 

жизни жителей города Новосибирска. 

Цель проекта: создать проект – исследование употреблений англицизмов в 

названиях на улицах города Новосибирска 

Задачи: 

1. Выявить причины распространения английского языка. 

2. Выяснить что такое англицизмы. 

3. Ознакомиться со способами образования англицизмов. 

4. Изучить использование англицизмов жителями города Новосибирска на 

улицах города. 

5. Определить степень необходимости использования англицизмов на вы-

весках города Новосибирска. 

6. Установить отношение к исследуемому явлению у людей различных воз-

растных групп. 

Тип проекта (по виду деятельности): поисковый, исследовательский. 

Используемые технологии: мультимедиа. 

Форма продукта проекта: «Англицизмы на улицах города Новосибирска» 

(мультимедийная презентация, подборка фотографий использования англициз-

мов). 

Содержание: причины бурного распространения английского языка, что та-

кое англицизмы, способы образования англицизмов, распространение слов ино-

язычного происхождения в нашей повседневной жизни, отношение жителей го-

рода Новосибирска к распространению англицизмов в нашем городе. 

Исследование: 

– изучение частотности употребления англицизмов на улицах города; 

– оценка количества использования англицизмов (центр города, удаленные 

районы; 
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– выбор способов образования англицизмов; 

– подбор фотографий использования англицизмов с улиц города Новоси-

бирска. 

– изготовление презентации; 

Область применения результата проекта: 

– учебная (уроки английского языка, классные часы); 

– внеклассная работа (кружковая работа в рамках изготовления презента-

ций, фотодизайна, и др.); 

– социальная (сотрудничество, помощь владельцам магазинов, дизайнер-

ским агентствам и другим учреждениям, др.). 

Результативность: составлены графики социального опроса, составлена 

картотека примеров англицизмов на улицах города. 

Введение 

Пошлейшая примета нашего 

времени – это привычка давать ино-

странные имена российским магази-

нам, ресторанам и даже книгам. 

Виктор Палевин 

В нашем мире ни одно государство не живёт изолировано. Происходит ин-

теграция народов, языков, культур. Мы считаем, что необходимо изучать ино-

странный язык, чтобы происходило общение, воспитывалась толерантность. Ан-

глийский язык нужен путешественникам, учащимся, ученым, даже играя в игры 

желательно знать английский язык – он нужен всем. 

В последнее время английский язык все активнее проникает в нашу жизнь 

через: интернет и информационные технологии, торговлю (названия товаров), 

политику и т. д. Каждый человек определяет для себя количество и качество ино-

странных слов в повседневной жизни. Но что же мы видим на улицах мегаполиса 

в центре Сибири? Рекламные щиты, вывески, названия магазинов пестрят, при-

влекающими внимание, непонятными иностранными словами. Привлечь поку-

пателя, клиента любыми средствами – вот задача владельцев торговых точек и 
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предприятий сферы обслуживания. Никто не спросил горожан нравятся ли им 

эти названия. Нас поставили перед фактом, ежедневно посещать: Манхэттэн, Сан 

Сити, Ройял парк, Сибирский Молл и т. д. Большинство названий фирм для нас 

понятны, и мы этим гордимся, но многие люди не знают эти слова и куда они 

ходят. Задача нашей работы развенчать миф о красивых, но непонятных назва-

ниях для большинства жителей нашего города. 

Предметом исследования является использование англицизмов на улицах 

города Новосибирска. 

Объект исследования- улицы города Новосибирска 

Цель исследования – создать проект – исследование употреблений англи-

цизмов в названиях на улицах города Новосибирска 

Задачи исследования: 

1. Выявить причины распространения английского языка. 

2. Выяснить что такое англицизмы. 

3. Ознакомиться со способами образования англицизмов. 

4. Изучить использование англицизмов жителями города Новосибирска на 

улицах города. 

5. Определить степень необходимости использования англицизмов на вы-

весках города Новосибирска. 

6. Установить отношение к исследуемому явлению у людей различных воз-

растных групп. 

Гипотеза: процесс использования англицизмов на вывесках и в повседнев-

ной жизни людей ведет к суггестивному заимствованию английского языка, гло-

бализации и уменьшению значимости русского языка. 

Методы исследования: 

1. Изучение и анализ методической литературы и интернет-ресурсов. 

2. Сбор материала и анализ (фотографии объектов). 

3. Социологический опрос, анкетирование. 

4. Анализ и синтез информации. 
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Глава 1 

Причины бурного распространения английского языка 

Трудно представить современный мир без английского языка. Сегодня это 

один из самых распространенных языков в мире. На нем говорят не только жи-

тели Великобритании и США, Новой Зеландии и Австралии. Это ещё и один из 

официальных языков Ирландии, Канады, Либерии, Белиза, Мальты, а также он 

используется как официальный язык в Индии, Пакистане, Филиппинах и других 

странах. 

Буквально пару столетий назад международным языком считался француз-

ский. Но, уже через небольшой отрезок времени люди стали использовать все 

реже и реже. В 20 веке французский язык утратил свой международный статус и 

его значение снизилось до минимума. Как вы, наверное, догадываетесь, место 

французского языка занял английский, который и по сей день носит статус меж-

дународного. 

Популярность английского языка объясняется следующими причинами: 

1. Электронные устройства. Английский язык сегодня используется прак-

тически везде. Многие технические тексты пишутся исключительно на англий-

ском. Это же касается сертификатов, описания различной продукции и т. д. Бо-

лее того, 21 век – это эра информации. Каждый современный человек использует 

различные планшеты, плееры, ноутбуки, нетбуки и прочие устройства. Если вы 

хотя бы раз пользовались компьютером, то знаете, что он адаптирован именно 

на английском языке. Даже китайская электроника специально производится на 

этом языке. Они продают свою продукцию по всему миру, который общается 

именно на английском. Различные браузеры, программы, приложения, игры – 

все это изначально создавалось на английском языке. Поэтому, если вы хотите 

идти в ногу со временем, то у вас не остается другого выбора, кроме как выучить 

его. 

2. Историко-географические причины. Как уже говорилось выше, англий-

ский язык получил статус международного в 20 веке, хотя до него таковым яв-

лялся французский. Как это объясняется? На самом деле, все довольно просто. 
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Англия за свою насыщенную историю захватила целое множество земель и со-

здала немалое количество колоний. Не стоит забывать и про эмигрантов, кото-

рые заселили Северную Америку. Подобная активность Британии привела к 

тому, что в захваченных странах люди стали изучать английский язык, и теперь 

он для них является родным. Конечно, появились различные диалекты, но основа 

осталась прежней. Например, на английском языке разговаривают канадцы, ав-

стралийцы, американцы, ямайцы, нигерийцы, пакистанцы, филиппинцы, ин-

дийцы, камерунцы, ганцы, сингапурцы, либерийцы, новозеландцы и т. д. В об-

щем, английский язык считается официальным во многих странах Африки, Азии, 

а также в Австралии, Новой Зеландии и Северной Америке. 

3. Экономическо-политические причины. На мировой политической и эко-

номической арене появилась такая держава, как Соединенные Штаты Америки. 

Это, конечно же, не могло не отразиться на распространении английского языка. 

Он стал востребован в технической, промышленной, научной, банковской и дру-

гих сферах современной жизни. Английский язык постепенно стал движущей си-

лой прогресса во всем мире и практически единственным способом обмени-

ваться информацией. 

4. Культурно-социальные причины. Никак нельзя отрицать тот факт, что 

американский кинематограф и музыка стали популярны во всем мире. Практи-

чески каждый современный человек посещает кинотеатры и смотрит голливуд-

ские фильмы. Многие люди специально дома скачивают на свои компьютеры 

кино без перевода на русский язык, но с субтитрами. Это отличный способ вы-

учить английский в домашних условиях. Не стоит забывать и про музыку. Прак-

тически все мировые исполнители сочиняют свои песни на английском языке. 

Фанаты, естественно, стремятся понимать их тексты, а значит, начинают изучать 

слова, повышая знания в английском языке. Более того, распространению ан-

глийского языка поспособствовала литература. Многие современные американ-

ские писатели пользуются популярностью во всем мире, их книги покупаются 

миллионными тиражами. Многие люди предпочитают приобретать произведе-

ния такого писателя, как Стивен Кинг. Конечно, в нашу страну книги привозят 
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уже переведенными, но не стоит забывать про технический прогресс. Сегодня 

многие люди покупают электронные книги, на которые можно загружать тысячи 

различных произведений 

a. Что такое англицизмы? 

Англицизм – это слово или оборот речи в каком-нибудь языке, заимствован-

ные из английского языка или созданные по образцу английского слова или вы-

ражения (словарь Ожегова). Иначе говоря, англицизм – это заимствование из ан-

глийского языка в русский язык. 

Английские заимствования появились в русском языке задолго до XXI века. 

Англицизмы начали проникать в русский язык ещё на рубеже XVIII-XIX веков. 

Слова заимствовались в результате контактов между народами, торговыми и эко-

номическими отношениями между Россией и Европейскими странами. Однако 

интенсивность процесса пополнения русского языка английскими словами воз-

росла именно в конце XX – начале XXI века. Основной причиной заимствования 

слов считают необходимость в наименовании вещей и понятий. Так же выделяют 

следующие причины заимствования: 

1. Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-рецеп-

тора (органайзер, пейджер, таймер, сканер и другие). 

2. Были отмечены случаи, когда заимствования использовались для обозна-

чения понятий, новых для языка рецептора и не имеющихся в языке источнике. 

В языке-рецепторе возникает потребность обозначить «активно пульсирующее» 

в жизни явление; в своем языке сразу не находится точное слово, но в другом 

языке (в нашем случае – английском) есть две единицы, которые, соединившись 

(уже на русской почве) подходят для наименования. То есть здесь мы имеем не 

столько заимствование, сколько образование нового русского слова из нерусских 

элементов. Например «англицизм» шоп-тур, который понятен носителям рус-

ского языка, но не имеет эквивалента в английском языке, тем самым, его нельзя 

назвать в полном смысле англицизмом. Здесь можно говорить о раздельном за-

имствовании двух элементов и объединении их в сложное наименование в языке-

рецепторе. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

8     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Отсутствие соответствующего наименования в языке-рецепторе (топ-мо-

дель, виртуальный, спонсор, спрей, инвестор). Около 15% новейших англициз-

мов заимствуются в связи с отсутствием соответствующего наименования в 

языке-рецепторе. 

4. Заимствование новых слов обусловлено влиянием иностранной куль-

туры, диктуется просто-напросто модой на английские слова. Во времена Пуш-

кина считалось модно говорить по-французски, сегодня – по-английски. Соот-

ветственно, торговец поочерёдно становится то коммерсантом, то бизнесменом, 

а человек, сдающий карты – то крупье, то дилером. Большинство этих слов в 

силу их актуальности очень быстро стали общеупотребительными и вошли в ак-

тивный словарный запас. 

5. Уточнение или детализация существующего понятия. Например, в рус-

ском языке было варенье, которым называлось и жидкое, и густое варенье. 

Чтобы отличить густое варенье из фруктов или ягод, представляющее собой од-

нородную массу, от жидкого варенья, в котором могли сохраниться целые ягоды, 

густое варенье стали называть английским словом джем. 

b. Способы образования англицизмов 

Говоря о классификации заимствования англицизмов, можно выделить сле-

дующие их типы: 

1. Прямые заимствования – слова, которые образованы этим способом, по-

хожи на исконно русские, и многие из них очень трудно отличить от слов нашего 

языка. Например (стенд, кейк, клуб, спорт, уик-энд и другие). 

2. Гибриды – Данные слова образованы присоединением к иностранному 

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

сколько изменяется значение иностранного слова – источника. Например (спин-

нинг, пудинг, смокинг, шиллинг, хакер, аскать (to ask – просить) и другие). 

3. Калькирование – можно рассматривать и как способ заимствования, и как 

способ словопроизводства. Различают разные способы калькирования: лексиче-

ские, словообразовательные, фразеологические, семантические и другие. 
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a) лексические кальки возникают в результате буквенного перевода на рус-

ский язык иноязычного слова по частям. Например (sky-scraper в русском языке 

имеет кальку небоскреб); 

b) семантические кальки – это искомые слова, которые, кроме присущих им 

в русской лексической системе значений, получают новые значения под влия-

нием другого языка. Например (картина, обозначающее – произведение живо-

писи, зрелище, под влиянием английского языка стало употреблять также в зна-

чение кинофильм, это калька английского многозначного слова picture, имею-

щего в языке – источник значения: картина, рисунок, портрет, съемочный кадр). 

4. Профессионализмы – англицизмы употребляются в различных деятель-

ностях человека. В таких как: политика, бизнес, компьютерные технологии, по-

вседневное общение (общение подростков), спорт и средства массовой инфор-

мации. 

Глава 2 

2.1. Распространение слов иноязычного происхождения  

в нашей повседневной жизни 

В мегаполисах, можно встретить изобилие английских слов в разнообраз-

ных названиях. Это связано с тем, что многие компании, банки, владельцы тор-

говых предприятий и работники СМИ стараются привлечь внимание жителей 

различными способами, один из которых это использование английского языка. 

Когда люди идут по улицам города Новосибирска наверняка обратят внимание 

на яркие, оригинальные и зачастую непонятные надписи на английском языке. 

Проводя данное исследование, мы собирали материал, используя вывески 

на улицах города Новосибирска (кафе, магазины, банки, компании). 

В ходе проведенного исследования мы выяснили, что в нашем городе можно 

встретить различные виды англицизмов. Например: 

1. Прямые заимствования (приложение 1) 

Gloria Jeans – Глория – имя собственное, jeans – джинсы. 

Fix Price – фиксированная цена. 

Modis. 
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Subway – метро. 

Traveler’s Coffee – кофе для путешественников. 

Incity – в городе. 

Double tree – двойное дерево. 

Imaginarium – воображение. 

FLO Fresh flowers – свежие цветы. 

Wikimart – викирынок. 

Street – улица. 

2. Гибриды (приложение 2) 

Beerлога (beer – пиво). 

Elena Furs – Елена – имя собственное, fur – мех. 

Beer мания. 

Сибирский Молл (mall – торговый центр). 

Велл пляжного отдыха – Well (хорошо). 

Блинoff – off (со скидкой). 

Zoo товары – zoo (зоопарк). 

Суши make – изготовление суши. 

Рио mix – смесь Рио. 

3. Калькирование (приложение 3) 

Банк Траст (trust – доверие). 

Банк Хоум кредит (home – дом). 

ресторан Ambar. 

Сан сити (sun city – город солнца). 

Манхэттэн – (Manhattan – город в США). 

Кофе хауз – Coffee House (дом кофе). 

Трэйс – Trace (след). 

Биггер (название гамбургера – bigger (больше). 

Стоматология Арт смайл – Art smile (искусная улыбка). 

Ройял парк – Royal Park (королевский парк). 

Vetra net – Ветра нет. 
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О’кей гипермаркет. 

Кафе Дели Таймс – Daily Times. 

Super mag (супермагазин). 

Zenith (Зенит – название футбольной команды). 

Ноу хау (Know How – знаю, как сделать). 

Forma (рус. слово форма). 

Dudnik (рус.фамилия Дудник). 

Эко маркет (Eco market – магазин экологических товаров). 

RiAnna (имя американской певицы Рианна). 

4. Профессионализмы 

KFC – Kentucky Fried Chicken (Жареный цыпленок из Кентукки). 

MacDonald – американская фамилия Макдоналд. 

Кулер – cooler. 

5. Композиты (приложение 5) 

Секонд-хэнд – вторая рука. 

Мини-шоп – мини магазин. 

2.2. Социологический опрос об отношении к английским надписям на вывесках 

Чтобы выяснить, как англицизмы влияют на вытеснение русского языка, мы 

провели социологический опрос, в котором учувствовали люди разных поколе-

ний (20 подростков (12–18 лет), 20 людей среднего возраста (30–45 лет) и 20 лю-

дей пожилого возраста (60–70 лет). Людям было предложено ответить на три во-

проса: Обращаете ли вы внимание на англоязычные вывески на улицах города? – 

Да/нет. Нужны ли в нашем городе англицизмы? Да/нет. Раздражают ли вас ан-

глийские надписи на улицах города? – Да\нет. 

В итоге проведенного опроса, на вопрос «Обращаете ли вы внимание на ан-

глоязычные вывески на улицах города?», 20 подростков ответили «да», 13 людей 

среднего возраста ответили «да», 7 ответили «нет, 8 людей пожилого возраста 

ответили «да», 12 ответили «нет». Отсюда можно сделать вывод, что большая 

часть опрошенных замечают англицизмы на улицах города. 
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На вопрос Нужны ли в нашем городе англицизмы?, 17 подростков ответили 

«да», 3 – «нет. 13 людей среднего возраста ответили «да», 7 – «нет». 3 людей 

пожилого возраста ответили «да», 17 – «нет». 

На вопрос «Раздражают ли вас английские надписи на улицах города?», 5 

подростков ответили «да», 15 ответили «нет», 14 людей среднего возраста отве-

тили «да», 6 – «нет», 18 людей пожилого возраста ответили «да» и 2 человека 

ответили «нет». (приложение 6) 

Заключение 

Язык как система понятий и слов есть самое главное средство воздействия 

на человека и его подчинения. Существует такое понятие – языковая среда. Ре-

бенок с раннего возраста учит язык всюду: в семье, в школе, на улице, в библио-

теке. Элементом этой среды служат вывески магазинов, плакаты на улицах, за-

головки в газетах и пр. Читая их, дети осваивают пространство, узнают свой го-

род. Но в наше время, в связи с распространением английского языка по всему 

миру, ребенку трудно показать на улице выученные буквы. Пожилым людям 

трудно сориентироваться: а что это за магазин и что в нем продают? 

В своей работе мы выдвинули гипотезу: процесс использования англициз-

мов на вывесках и в повседневной жизни людей ведет к суггестивному заимство-

ванию английского языка, глобализации и уменьшению значимости русского 

языка. 

В ходе проведенного исследования, данная гипотеза подтверждается тем, 

что молодое поколение стало привыкать к английским словам, которые окру-

жают нас, и мы встречаемся все чаще и чаще в повседневной жизни. Если срав-

нить с прошлым веком, то подобных явлений не было, отсюда можно сделать 

вывод что более старшее поколение выражают свое не довольствие к использо-

ванию англицизмов. Исходя из этого можно говорить о глобализации и умень-

шении значимости русского языка. Мы очень обеспокоены данным фактом, и 

считаем, что необходимо принимать меры по минимизации употребления англи-

цизмов. Мы рассматриваем, как вариант, обращения с открытым письмом в де-

партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 
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Язык – это саморазвивающийся механизм, который умеет самоочищаться, 

избавляться от излишнего, ненужного. Все эти без сомнений актуальные преоб-

разования и нововведения не ущемляют наш родной язык. Мы уверены, что 

народ жив, пока жив его язык, а иноязычная лексика должна использоваться на 

наших улицах очень аккуратно и ни в коем случае не затмевать русскоязычную. 
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Приложение 1 

1. Прямые заимствования 

  

Рис. 1 Рис. 2 

  

Рис. 3 Рис. 4 

  

Рис. 5 Рис. 6 
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Рис. 7 Рис. 8 

 
 

Рис. 9 Рис. 10 

  

Рис. 11 Рис. 12 
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Приложение 2 

Гибриды 

  

Рис. 13 Рис. 14 

  

Рис. 15 Рис. 16 

  

Рис. 17 Рис. 18 
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Рис. 19 Рис. 20 

 

 

Рис. 21 Рис. 22 

 

Приложение 3 

Калькирование 

  

Рис. 23 Рис. 24 
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Рис. 25 Рис. 26 

 
 

Рис. 27 Рис. 28 

  

Рис. 29 Рис. 30 
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Рис. 31 Рис. 32 

  

Рис. 33 Рис. 34 

 

 

Рис. 35 Рис. 36 
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Рис. 37 Рис. 38 

 

 

Рис. 39 Рис. 40 

  

Рис. 41 Рис. 42 
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Приложение 4 

Профессионализмы 

 

Рис. 43 

 

Приложение 5 

Композиты 

  

Рис. 44 Рис. 45 
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Приложение 6 

Социологический опрос 

 

Рис. 46. Обращаете ли вы внимание на англоязычные  

вывески на улицах города? 

 

 

Рис. 47. Нужны ли в нашем городе вывески на английском языке? 

 

 

Рис. 48. «Раздражают ли вас английские надписи на улицах города?» 
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