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Актуальность  темы  исследования   определяется  тем,  что
характеристики  английского  языка  как  языка  глобального  распространения
изучены  недостаточно,  тем  более,  что  распространение  в  данном  случае
является  одновременно  и  результатом  и  процессом,  носящим  активный
характер;  несмотря  на  разработанность  вопроса  лексического  заимствования,
остаются нерешенными проблемы, касающиеся классификации и распределения
подобного рода лексических единиц по смысловым группам относитльно сферы
употребления  в  английском языке;  в  лингвистической  литературе,  по  нашим
данным,  наблюдается  дисбаланс  в  исследовании  заимствуемой  английским
языком лексики  в  пользу исследований заимствований из  английского языка,
что,  в  частности,  затрагивает  и  сферу  функционирования  заимствованной
английским  языком  из  иных  языков  мира  лексики  экономической
направленности.

Цель  работы  –  определение  и  описание  механизма  становления
английского языка в качестве коммуникативной базы национальных культур с
учетом  реверсивного  механизма  лингвокультурологического  влияния  на  сам
английский  язык  в  аспекте  формирования  и  оформления  его  лексического
состава.

Задачи:  1) определение  понятия  «коммуникация» и  его соотношения с
понятием  «общение»;  2)  установление  роли  коммуникации  в  современном
обществе; 3) изучение специфики взаимоотношений между культурой и языком
в аспекте межкультурной коммуникации; 4) характеристика глобального статуса
английского  языка  и  его  лингвокультурологической  интерреляции  с
национальными  языками;  5)  определение  исторических  этапов,  сфер
функционирования,  экстралингвистических  и  лингвистических  факторов
глобализации  английского  языка;  6)  проведение  доменной  классификации  и
лингвокультурологического анализа лексических заимствований экономической
направленности в английском языке. 

Теоретическая  значимость  исследования состоит  в  развитии  теории
языковых  контактов  применительно  к  проблеме  языка  международного
общения,  уточнении  не  только  системно-языковых,  но  и  коммуникативно-
прагматических  характеристик  заимствований  как  результата  глобализации
английского  языка.  Кроме  того,  результаты  проведенного  исследования



формируют  основу  для  дальнейших  научных  изысканий  в  аспекте  изучения
основных  характеристик  глобального  английского  языка,  а  также  анализа
изменений,  происходящих  в  его  словарном  составе  на  современном  этапе
развития.

Практическая  ценность  работы  заключается  в возможности
использования  её  результатов,  а  также  собранного  корпуса  заимствованных
лексем  иноязычного  происхождения  в  курсах  лекций  и  на  практических
занятиях  по  лексикологии  английского  языка,  в  спецкурсах  по  обучению
деловому  английскому  языку,  при  составлении  баз  данных  англоязычной
экономической лексики.

Результаты исследования: определено понятие коммуникации и выявлен
его междисциплинарный характер; рассмотрено соотношение понятий общение
и коммуникация;  установлено взаимоотношение между культурой и языком в
аспекте  межкультурной  коммуникации;  определён  глобальный  статус
английского  языка  и  его  лингвокультурологическая  интерреляция  с
национальными  языками;  описаны  исторические  этапы  глобализации
английского  языка;  исследованы  сферы  функционирования  глобального
английского  языка;  охарактеризованы  экстралингвистические  и
лингвистические  факторы  глобализации  английского  языка;  изучена
интерреляция  английского  языка  и  внешних  культур;  выполнена  доменная
классификация и лингвокультурологический анализ лексических заимствований
экономической направленности в английском языке.

Рекомендации.  Обобщённые теоретические материалы, представленные в
исследовании,  могут  использоваться  при работе  со  студентами,  с  учащимися
школ, в разработке спецкурсов и в методике обучения иностранному языку.  


