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Актуальность темы исследования:  

Актуальность данной работы обусловлена интересом, который 

проявляют к проблемам социолингвистического и сравнительно-

исторического направления отечественные и зарубежные ученые. В 

современной лингвистике ученые уделяют большое внимание 

взаимодействию языка и общества, а также вопросам изменения языка под 

воздействием социокультурных перемен. 

Цель работы: выявление особенностей семантической эволюции 

термина «загар/bronzage/tan» в русском, французском и английском языках в 

XIX-XXI вв. и иллюстрирование процесса влияния общества на язык. 

Задачи: 

1. Рассмотреть социолингвистический подход. 

2. Изучить взаимовлияние языка и общества 

3. Описать эпоху загара в XX-XXI вв. в русском, французском и 

английском обществах. 

4. Установить причины изменения значения французского термина 



«bronzage» в XIX-XXI вв.  

5. Установить причины изменения значения английского термина 

«tan» в XIX-XXI вв.  

6. Изучить этимологию лексических единиц «загар/bronzage/tan» в 

русском, французском и английском языках. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

Теоретическая значимость работы определяется тем, что в работе 

уточняется механизм влияния общества на эволюцию семантики слова 

«загар/bronzage/tan», которое стало, в определенной степени, символом новой 

эпохи. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

применения материалов ее исследования в курсах по лексикологии, а также 

при подготовке спецкурсов по лингвистике цвета и социолингвистике. 

Дополнительно, материалы данной работы могут быть использованы при 

написании курсовых и дипломных работ по данной проблематике. 

Результаты исследования:  

На примере эволюционного развития лексических единиц «загар», 

«bronzage, «tan» и «suntan» было проиллюстрировано взаимодействие языка 

и общества. Наше исследование подтверждает существующее мнение о 

безусловном влиянии общественной жизни на язык и при этом показывает, 

что оно по-разному реализуется в разных языковых сообществах. 
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