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Актуальность темы исследования: определяется повышенным  вниманием 

специалистов, работающих в русле собственно лингвистики, а также 

параллельных дисциплин, исследующих межкультурную коммуникацию и 

концепт - языковой контакт как основной элемент, который понимается как 

результат взаимодействия между людьми и сообществами различного 

языкового и культурного происхождения. Изучение структуры языкового 

контакта дает представление о лексико-синтаксических характеристиках 

этого процесса. 

Цель работы: Основной целью исследования проанализировать и 

сопоставить современные заимствования-амальгамы во французском языке, 

рассмотреть их классификацию, отметить альтернативные способы замены 

заимствований на «родные» слова, представить тематический анализ 

англицизмов во французском языке.  

 Задачи: В соответствии с выдвинутой целью решается ряд следующих 

задач: 

1. определить причины появления иноязычных элементов в языке 

2. определить понятие языковых контактов и заимствований  

3. изучить пути и способы заимствования  

4. предложить  классификацию групп заимствованной лексики 



5. провести анализ англицизмов во французском языке 

Теоретическая и практическая значимость исследования работы: 

теоретическая значимость исследования заключается в том, что на 

современном этапе развития общества происходят сдвиги в объеме 

интернационального состава языков, вступающих в длительные и тесные 

контакты. Изучение различных материалов по данной проблематике 

позволяет углубить наши представления о заимствованных словах и их 

употреблении, а исследование феномена франгле и англицизмов в лексике 

французского языка является методологической перспективой особой 

лингвистической и социальной значимости. Материалы исследования 

данной магистерской работы могут быть использованы в преподавании 

курсов межкультурной коммуникации, практикумов по культуре речевого 

общения, лексикологии, переводоведении, а также при написании курсовых 

и дипломных работ. 

Результаты исследования: В настоящей магистерской работе проведено 

исследование заимствований, языковых контактов, таких явлений как 

языковой пуризм, эколинвистика, языковая политика и феномен «франгле», а 

также их роли во взаимообогащении лингвокультур. 

Современная лингвистика с особым интересом изучает языковые контакты и 

относит интерлингвистические связи к важным факторам развития языка. 

Более того, также выделяют отдельную лингвистическую парадигму, которая 

именуется разными терминами, такими как: «контактная лингвистика», 

«лингвистика языковых контактов» или «лингвистическая контактология». 

Данная парадигма направлена на изучение процессов и последствий 

взаимодействия языков в определенной геополитической местности при 

исторических и социальных критериях общения народов, этнических 

общностей, определенных коллективов, групп, использующих разные языки. 

Что касается последствий языковых контактов, они многообразны и важны. 

Благодаря языковым контактам могут появится разные виды заимствований. 



Язык как средство коммуникации, преимущественно считается одним из 

основополагающих индикаторов состояния общества в целом, поэтому 

любые интеграции общественных отношений в первую очередь реализуются 

в языковой среде страны.  

В 21 веке необходимость в углублённом научном понимании сущности 

процесса глобализации с точки зрения лингвистики кажется особенно 

актуальной. Лингвистический аспект глобализации находит отражение в 

появлении глобального английского языка, именуемого также 

универсальным языком широкого общения (термин Дж. Фишмана).  

Применение иноязычной лексики не всегда является оправданным в тех 

случаях, когда в языке существуют эквиваленты тех или иных 

заимствованных слов. Но даже при том, что в контактирующих 

национальных языках имеются аналоги, в подавляющем большинстве 

случаев выбор делается в пользу слов иностранного происхождения, которые 

ассимилируются в языке и речи. 

Использование английского языка и его разновидностей в качестве 

основного метода международного и межкультурного общения становится 

элементом существования цивилизации. французский язык не исключение, 

среди прочего в его лексике много англицизмов. Во французском языке даже 

появился специальный термин franglais, который в очередной раз показывает 

высокую степень влияния английской лексики на французский язык. 

Однако заимствование иноязычных элементов во французском языке, да и в 

любом зыке, негативно сказывается на самом языке, так как чистота языка и 

сохранение  самого языка важно для каждого народа, для культурного 

наследия  и самоидентичности, поскольку именно язык является способом 

коммуникации и передачи мыслей.  

Рекоммендации: в настоящей квалификационной работе был создан 

«Словарь-справочник нормативной эквивалентной ретрансляции 

англицизмов во французском официальном  узусе и документообороте 



(на основе рекомендаций Французской Академии): Электронный словарь для 

специалистов по межкультурной коммуникации  в виртуальной языковой 

среде» с примерами использования французских слов вместо англицизмов.  

Материалы исследования данной магистерской работы могут быть 

использованы в преподавании курсов межкультурной коммуникации, 

практикумов по культуре речевого общения, лексикологии, 

переводоведении, а также при написании курсовых и дипломных работ. 

 

 

 

 

 

 

 
 


