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Аннотация: в данной работе приведены результаты исследования – функ-

ционирования англицизмов в речи населения РСО-Алания на примере учащихся 

МБОУ СОШ №33. Основными методами, обусловленными целью и предметом 

исследовательской деятельности, являются описательный, включающий обоб-

щение и интерпретацию полученных фактов, а также метод анкетирования 

информантов для выявления речевых особенностей функционирования заим-

ствований. 
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Английские заимствования или англицизмы стали проникать в русский 

язык еще на рубеже XVIII–XIX веков, когда бурно развивались торгово-эконо-

мические отношения между Россией и Европейскими странами. 

Сегодня встает вопрос об «американизации» русского языка, но если по-

смотреть еще глубже, то это реальная «опасность» для языков малых народов, к 

которым относится и осетинский язык. Осетинский язык, который сегодня испы-

тывает очень «тяжелые» времена с одной стороны из-за влияния русского языка, 

а с другой стороны английского, может оказаться на грани исчезновения еще 

быстрее. Данное исследование посвящено проблеме английских заимствований 

в русском языке в речи билингвиального населения РСО-Алании. В данной 
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работе приведены результаты исследования – функционирования англицизмов в 

речи населения РСО-Алания, на примере учащихся МБОУ СОШ №33. 

Объектом исследования является заимствованная лексика русского языка. 

Предметом исследования являются степень освоения заимствований в рус-

ском языке в речи учащихся МБОУ СОШ №33 гор. Владикавказа. 

Методы исследования обусловлены целью и предметом исследования. Ос-

новными методами являются описательный, включающий обобщение и интер-

претацию полученных фактов; метод анкетирования информантов для выявле-

ния речевых особенностей функционирования заимствований. 

Научная новизна исследования заключается в анализе заимствованной лек-

сики в русском языке на примере двуязычного населения. 

Теоретическая значимость определяется тем, что основное внимание уде-

лено проблеме лингвистики, как языковому взаимодействию и следствию этого 

процесса, лексическим заимствованиям. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования 

могут быть использованы при дальнейшем изучении языковых контактов, мате-

риалы и выводы могут найти применение при изучении англицизмов в речи дву-

язычного коренного населения. 

Материалом для исследования послужили англицизмы в русском языке. 

Предметом данной работы стали данные, полученные в результате анкетирова-

ния, проведенного среди учащихся МБОУ СОШ №33 г. Владикавказа. 

Англицизмы – это заимствования из неславянских языков. 

К англицизмам относятся заимствования из английского языка, англоязыч-

ные «вкрапления», английские имена собственные и аббревиатуры. 

Функцией англоязычных заимствований является необходимость для номи-

нации новых реалий, уточнения существующих и обеспечения нужного эффекта 

в речи или тексте. 

Заимствование новых слов в русский язык речи двуязычного населения – 

сложный процесс. Сложность состоит в том, что почти невозможно определить 
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точную причину того или иного заимствования, так как зачастую это совокуп-

ность различных причин: 

– англицизмы возникают как наименования новой реалии, нового предмета, 

нового понятия, появившегося в общественной жизни; 

– обозначают явления, которые и ранее присутствовали в жизни общества, 

но не имели соответствующего обозначения. 

– новое слово является более удобным обозначением того, что прежде назы-

валось при помощи словосочетания; 

– возникают в результате необходимости подчеркнуть частичное изменение 

социальной роли предмета в меняющемся социуме; 

– заимствованное слово обычно звучит намного короче и точнее; 

– заимствование англоязычных слов обусловлено влиянием иностранной 

культуры, диктуется модой на иностранные слова. 

Исходя из последней причины, можно сделать вывод, что англоязычные за-

имствования не только необходимость, но еще и «дань моде». Вместе с ростом 

своей популярности, англицизмы стали подвержены влиянию моды и модных 

стандартов, и теперь могут быть охарактеризованы и классифицированы как лю-

бой другой модный объект. 

Было проведено лингвосоциологическое анкетирование, в котором приняло 

участие 50 человек, являющиеся носителями осетинского языка – родного. Ре-

спондентам было предложено ответить на ряд вопросов с целью выявить при-

чины популярности английского языка среди педагогического коллектива и уча-

щихся школы говорящих на двух языках. 

В результате исследования был выявлен постоянный контакт опрашивае-

мых с англоязычной культурой и большой интерес к ней. 

65% опрошенных интересуются культурой стран говорящих на английском 

языке (музыка, телевидение, социальные сети, IT-технологии) каждый день. 

35% сталкиваются с ней реже. 

Также из 50 опрошенных (45 человек) считает своей любимой кинокарти-

ной киноленту английского или американского производства. 
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40 опрошенных считает американскую технику (в частности Эппл) одной из 

самых качественных в мире. 

Стоит отметить, что 95% изучают либо изучали английский язык, что без-

условно влияет на использование и восприятие англицизмов ими. 

Помимо этого, абсолютно все участники анкетирования находятся под пря-

мым или косвенным влиянием англоязычной культуры. 

Но практически невозможно выделить главный источник англицизмов, так 

как, как оказалось, англоязычная лексика и англицизмы окружают нас буквально 

во всех областях. Наиболее значимыми являются области рекламы, техники, со-

циальных сетей, кинематографа и музыки – а значит, наиболее подвержено к 

употреблению заимствований с английского языка молодое поколение, практи-

чески круглосуточно окружающее себя продуктами американской культуры и 

английским языком, что очень пагубно влияет на осетинский язык. 

Анализ ответов опрашиваемых позволил сделать следующие выводы: 

– чем лучше участник опроса знает значение слова, тем короче его дефини-

ции- определение; 

– большая часть опрошенных при условии незнания значения предлагае-

мого заимствования отмечала использование слова в речи; 

– заимствования, значения которых респонденты знали лишь приблизи-

тельно, объяснялись письменно со стилистическими ошибками в объяснении. 

– опрошенные используют заимствованные слова (англицизмы) намного 

чаще в повседневной речи чем, слова родного осетинского языка. 
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