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Возросшее количество англицизмов в нашей речи и в СМИ на современном этапе 

развития общества и влияние этого процесса на самобытность русского языка. 

У нас возник вопрос: «Англицизмы в нашей речи - вынужденность? Потребность? 

Неизбежность?» 

Целью данной работы является анализ английских заимствований в языке СМИ. 

Задачи:  

1. Определить причины проникновения англицизмов в язык СМИ. 

2. Определить стадии процесса заимствования. 

3. Проанализировать теоретические материалы, связанные с заимствованиями 

4. Рассмотреть проблему функционирования англицизмов в субъязыке СМИ. 

5. Классифицировать заимствованную лексику.      

6.  Выявить использование иноязычной лексики в местной печати и в обыденной   речи 

молодых людей с.  Хоринск; 

7.  Выяснить отношение к исследуемому явлению у населения. 

 Методы и приёмы: 

1.  Описательный метод с приёмами наблюдения языковых явлений; 

2.  Приём систематики и классификации;  

3.  Социологический опрос, анкетирование. 

 

Объект исследования - английские заимствования, использующиеся в СМИ.  

Предмет исследования – причины проникновения, стадии процесса заимствования, и 

способы использования этой лексики, их функциональная и стилистическая нагрузка и 

значение в СМИ. 

В качестве материала для исследования были использованы энциклопедические и 

словарные статьи, молодежные газеты и журналы, местные периодические издания, 

новостные агентства, порталы телевидения. 

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что актуализировано 

некоторое количество новых заимствованных слов как объект лингвистического 

исследования и сделана попытка классифицировать их по нескольким основаниям. 

           Практическую ценность нашей работы мы видим в том, что понимание истоков 

заимствованной лексики и причин заимствования поможет в дальнейшем более адекватно, 

как использовать ее, так и воспринимать, и оценивать ее использование в СМИ. 

 

В ходе проведенного исследования было установлено, что заимствование новых слов - 

активный процесс, и никакое исследование в этой области не может закрыть эту тему, по 

меньшей мере - пока существуют разные языки и культуры, и происходит общение между 

ними. 
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