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Аннотация. Каждый естественный язык в процессе своего развития прибегает к 

заимствованию слов из других языков. Такое перенимание является результатом 

взаимоотношений и контактов разных народов и государств. Причина заимствование 

иностранной лексики обусловлена отсутствием соответствующих понятий в словарном 

запасе некоторых народов. Английский язык помогает взаимодействовать посредством 

интернет-пространства, социальных сетей людям из разных стран и культур. Многие 

подростки общаются в социальных сетях на английском языке, как единственно возможном 

и доступном средстве коммуникации среди общающихся из разных стран. В статье 

рассматриваются причины использования иностранных слов молодежью, выявляются плюсы 

и минусы, анализируются группы заимствований из английского языка, рассматривается 

молодежный жаргон по сферам общения и на основании представленного  материала,  

делаются  обоснованные  выводы. 
Ключевые слова: заимствование, молодежный жаргон, транслитерация, гибриды, 

калька, экзотизмы.  

 

FOREIGN WORDS IN YOUTH JARGON 

 

Klimenko Elena Olegovna, 

candidate of philological sciences, associate professor,  
head of the department of foreign languages, pedagogy and psychology,  

Volzhsky Institute of Ekonomics Pedagogy and Law, Volzhsky 

 

Botova Maria Alekseevna,  

the third-year student of the faculty of economics, 

Volzhsky Institute of Ekonomics Pedagogy and Law, Volzhsky 

 

Gerasimenko Victoria Mikhailovna, 

the third-year student of the faculty of economics, 

Volzhsky Institute of Ekonomics Pedagogy and Law, Volzhsky 

 



Abstracts.   Each natural language in the course of its development resorts to borrowing words 

from other languages. Such adoption is the result of relationships and contacts of different nations and 

states. The reason for borrowing foreign vocabulary is due to the lack of relevant concepts in the 

vocabulary of some nations. English helps to interact through the Internet space, social networks to 

people from different countries and cultures. Many teenagers communicate in social networks in 

English, as the only possible and accessible means of communication among communicators from 

different countries. The article examines the reasons for the using of foreign words by young people, 

reveals the pros and cons, analyzes groups of borrowings from the English language, examines youth 

jargon in the areas of communication and the  substantiated conclusions are made on the basis of the 

presented material. 

Key words: borrowing, youth jargon, transliteration, hybrids, loan-translation (calque), 

exoticism. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ФОРМУЛЫ 

 
Общая оценка внешней среды организации по данным о состоянии экономического 

потенциала определяется по формуле:                                                               

                                                                  Кi = ∑ Yn / n,                                                                 (1)                

где n – количество  учитываемых характеристик; 

  Yn – оценка в баллах i-го фактора по n-ой характеристике. 

 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма распределения общей площади квартиры TS, м2 [5, с. 22] 

 

 



ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 

 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика кредита и лизинга 

Факторы сравнения Кредит Лизинг 

Наличие залога Требуется дополнительный залог 
В роли залога выступает 

приобретаемое имущество 

НДС 
Единовременно уплачивается в момент 

совершения сделки купли-продажи 
Возмещается из бюджета 

График платежей Установленный график 
Адаптируется под 

получателя 

Схема платежей Сложный платеж Простой платеж 

Отражение в балансе 

Увеличение кредиторской 

задолженности, что негативно 

отражается на инвестиционной 

привлекательности 

Не увеличивает 

кредиторскую 

задолженность и не 

уменьшает инвестиционную 

привлекательность 

Амортизация Стандартная амортизация  Ускоренная амортизация 

Источник: [7, с. 61]. 
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http://teacode.com/online/udc/ – справочник по УДК 

http://www.naukapro.ru/metod.htm – структура УДК, подробные методические 

указания, разделы УДК и пр. 

 

2. Для перевода на английский или другие языки можно использовать следующие 

ссылки (НО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАТЬ НА ВЫЧИТКУ ФИЛОЛОГАМ): 

http://translate.yandex.ru/ (переводит отчества и ученые степени) 

http://translate.google.com/ 

 

http://teacode.com/online/udc/
http://www.naukapro.ru/metod.htm
http://translate.yandex.ru/
http://translate.google.com/


3. Для проверки статьи на антиплагиат (проверка обязательна) ссылка: 

http://www.antiplagiat.ru/index.aspx (результаты хранятся у автора и высылаются по 

запросу редакционной коллегии) 

 

4. Для правильного оформления библиографического списка в соответствии с 

ГОСТом Р 7.0.5-2008 ссылка:  

http://gostexpert.ru/gost/gost-7.0.5-2008  

 

Таблица сокращений ученых степеней кандидата и доктора наук  

(русско-английский вариант) 

Кандидат архитектуры (канд. 

архитектуры), Доктор архитектуры (д-р 

архитектуры) 

candidate of architecture, doctor of architecture 

Кандидат биологических наук (канд. биол. 

наук), Доктор биологических наук (д-р биол. 

наук) 

candidate of biological sciences, doctor of 

biological sciences 

Кандидат военных наук (канд. воен. наук), 

Доктор военных наук (д-р воен. наук) 

candidate of military sciences, doctor of 

military sciences 

Кандидат географических наук (канд. геогр. 

наук), Доктор географических наук (д-р 

геогр. наук) 

candidate of geographic sciences, doctor of 

geographic sciences 

Кандидат искусствоведения (канд. 

искусствоведения), Доктор 

искусствоведения (д-р искусствоведения) 

candidate of art criticism, doctor of art 

criticism 

Кандидат исторических наук (канд. ист. 

наук), Доктор исторических наук (д-р ист. 

наук) 

candidate of historical sciences, doctor of 

historical sciences 

Кандидат культурологии (канд. 

культурологии), Доктор культурологи (д-р 

культурологии) 

candidate of culturology, doctor of culturology 

Кандидат педагогических наук (канд. пед. 

наук), Доктор педагогических наук (д-р пед. 

наук) 

candidate of pedagogic sciences, doctor of 

pedagogic sciences 

Кандидат политических наук (канд. полит. 

наук), Доктор политических наук (д-р 

полит. наук) 

candidate of political sciences, doctor of 

political sciences 

Кандидат психологических наук (канд. 

психол. наук), Доктор психологических 

наук (д-р психол. наук) 

candidate of psychological sciences, doctor of 

psychological sciences 

http://www.antiplagiat.ru/index.aspx
http://gostexpert.ru/gost/gost-7.0.5-2008


Кандидат социологических наук (канд. 

социол. наук), Доктор социологических 

наук (д-р социол. наук) 

candidate of sociological sciences, doctor of 

sociological sciences 

Кандидат технических наук (канд. техн. 

наук), Доктор технических наук (д-р техн. 

наук) 

candidate of engineering sciences, doctor of 

engineering sciences 

Кандидат физико-математических наук 

(канд. физ.-мат. наук), Доктор физико-

математических наук (д-р физ.-мат. наук) 

candidate of physico-mathematical sciences, 

doctor of physico-mathematical sciences 

Кандидат филологических наук (канд. 

филол. наук), Доктор филологических наук 

(д-р филол. наук) 

candidate of philological sciences, doctor of 

philological sciences 

Кандидат философских наук (канд. филос. 

наук), Доктор философских наук (д-р филос. 

наук) 

candidate of philosophical sciences, doctor of 

philosophical sciences 

Кандидат химических наук (канд. хим. 

наук), Доктор химических наук (д-р хим. 

наук) 

candidate of chemical sciences, doctor of 

chemical sciences 

Кандидат экономических наук (канд. экон. 

наук), Доктор экономических наук (д-р 

экон. наук) 

candidate of economic sciences, doctor of 

economic sciences 

Кандидат юридических наук (канд. юрид. 

наук), Доктор юридических наук (д-р юрид. 

наук) 

candidate of juridical sciences, doctor of 

juridical sciences 

 

Таблица сокращений ученых званий (русско-английский вариант) 

Доцент (доц.) associate professor  

Профессор (проф.) professor 

 

 

 

 

 



Таблица сокращений других званий (русско-английский вариант) 

Старший научный сотрудник (ст. науч. 

сотр.) 
senior staff scientist 

Научный сотрудник (науч. сотр.) scientific researcher 

Младший научный сотрудник (мл. науч. 

сот) 
junior researcher 

Академик (акад.) academician 

 

Таблица должностей по кафедре (русско-английский вариант) 

Ассистент кафедры  assistant of the department of 

Преподаватель lecturer of the department of 

Старший преподаватель senior lecturer of the department of 

Доцент associate professor of the department of 

Профессор  professor of the department of 

Заведующий кафедрой (зав. кафедрой) head of the department of  

Декан dean of the faculty of 

Проректор vice rector for 

 


