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Актуальность темы исследования: Стремительное проникновение 

англицизмов в русский язык, что привело к обострению языковой ситуации, 

волнениям и полемики среди лингвистов. Встревожены также представители 

широкой российской общественности, заявляющие о необходимости 

очищения языка от "чужих" слов и защите русского языка от агрессивного 

внедрения иноязычных заимствований, особенно англицизмов. Данные 

заимствования пришли в русский язык из других языков, в результате 

социально-экономических и культурных отношений между народами и 

странами. 

Цель исследования: выявление некоторых принципов использования 

англоязычных заимствований, классификации основ и проблемных моментов 

межкультурного общения; а также анализ стратегий сближения и 

взаимодействия культурных знаний, направленных на предотвращение не 

только смысловых, но и культурных сбоев в коммуникации, что под собой 

понимает вербальное и невербальное обеспечение межкультурной 

коммуникации. 

Задачи исследования:     

1. определение иноязычных заимствований;  

2. исследовании путей проникновения и основных этапов освоения 

заимствований в русском языке;  

3. системное и доходчивое изложение современного представления о 

межкультурных коммуникациях; 

4.  рассмотрение способов преодоления коммуникационных барьеров; 

5. изучение форм поведения в ситуациях межкультурного общения; 

6. разделение англицизмов на тематические группы. 

Теоретическая значимость состоит в комплексном подходе к 

освещению проблемы иноязычных заимствований, необходимость 

соблюдать: во-первых, взаимосвязь социальных и лингвистических 

факторов, влияющих на процессы заимствования; во-вторых, единство 

диахронического и синхронического аспектов в исследовании иноязычных 

слов. 

 



Практическая ценность: Результаты, полученные в нашем 

исследовании, могут быть использованы: 

1. в практике преподавания современного английского языка; 

2. при изучении английского языка на курсах и семинарах по лексике, 

синтаксису, стилистике и по теории межкультурной коммуникации. 

Научные исследования иноязычных заимствований в условиях 

межкультурного взаимодействия способствуют: 

- развитию языкового сознания и культуры как отдельных носителей 

языка, так и всего языкового коллектива в целом; 

- корректному (в количественном и качественном отношении) 

употреблению "чужих" слов в языке; 

- выработке лингвистических основ языковой политики, адекватной как 

современным условиям стремительной глобализации всех сфер 

общественной жизни, так и условиям сохранения самобытности родного 

языка как важной составляющей национальной культуры. 

 

Результаты исследования: Результаты исследования интересны и 

убедительны. Выводы хорошо разработаны прочны и надежны. 

Рекомендации по внедрению практических результатов исследования: 
курсы по лексикологии и межкультурной коммуникации. Результаты 

текущих исследований могут также использоваться студентами при 

написании научных работ. 

 

 


