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Актуальность темы исследования. Обращение к лексическому фонду 
других языков, перемещение слов из одного языка в другой, обусловленное 
необходимостью выражения новых понятий и обозначения неизвестных 
ранее предметов, наблюдается во всех языках: русский язык, конечно, не 
является исключением. Разносторонние контакты между народами являются 
основными экстралингвистическими причинами заимствования одним 
языком элементов другого, влияния одного языка на другой. Наиболее ярко 
процессы заимствования заметны в словарном составе. Сегодня в результате 
расширения интернациональных связей языковая ситуация во многих 
странах характеризуется значительным влиянием английского языка как 
языка международного общения. По признанию лингвистов, английский 
язык становится в настоящее время одним из основных источников 
заимствованной иноязычной лексики во многих языках мира, в том числе и в 
русском, что диктует необходимость тщательного изучения особенностей 
процесса заимствования английских слов в русском языке XXI века. 

Цель работы состоит в характеристике основных признаков 
современных англицизмов в русском языке и анализе их функционирования 
в языке газеты. 
Задачи: 1. определить экстралингвистические и лингвистические факторы 
заимствования новых англицизмов; 
2. выявить дифференциальные признаки заимствований в русском языке, 
в частности заимствований новейшего периода; 
3. выделить уровни ассимиляции заимствованной лексики; 
4. определить особенности функционирования новых англицизмов на 
графическом, грамматическом и семантическом уровнях; 
5. построить тематическую классификацию новых англицизмов с учетом 
особенностей их, а также сферы и частотности их употребления в 
современной газете; 
6. определить особенности функционирования новых англицизмов с 
точки зрения кодифицированного русского языка. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что на 
основе системного анализа определена специфика функционирования новых 
англицизмов в русскоязычной газете последнего десятилетия. Предлагаемые 
в работе основы комплексной классификации новых англицизмов уточняют 
и дополняют существующие в научной литературе классификации и 
типологии иноязычных заимствований.  

Практическая значимость работы заключается в том, что ее 
результаты могут быть использованы в лекциях, спецкурсах и семинарах по 



  
 
общему языкознанию, лексикологии, лексикографии, стилистике, при 
написании курсовых и дипломных работ, в практике преподавания русского 
и английского языков, а также при составлении словарей иноязычных 
заимствований. 

 
 

 
 
 


