БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра прикладной лингвистики
Аннотация к дипломной работе
АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ:
ТИПОЛОГИЯ, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Чжан Минь
Руководитель Гербик Людмила Францевна
2015

РЕФЕРАТ
Ключевые слова: англицизмы, публицистический стиль, семантика,
функционирование англоязычных слов.
Наблюдаемые в последние годы перемены в русской лексике связаны
преимущественно с социокультурными изменениями, происходящими в
обществе. Стремительное развитие информационных технологий выдвинула
проблему массовой перекодификации тех пластов словаря, которые касаются
политической, социальной, административной, экономической и прочих
сфер. Этот процесс уже получил название «смена лексических парадигм».
Разрушаются старые, лексически обусловленные синтаксические связи и
возникают новые.
Цель данного исследования – выявление семантических и
функциональных особенностей лексики, заимствованной из английского
языка и используемой в современном русскоязычном публицистическом
тексте Беларуси.
Объект дипломного исследования – лексемы, заимствованные из
английского языка и функционирующие в русскоязычном публицистическом
тексте Беларуси актуального хронологического этапа.
Предмет исследования – особенности семантики и функционирования
англицизмов публицистического текста.
Ведущим методом исследования был описательный как триединство
приемов наблюдения, анализа и систематизации результатов. Кроме того, для
аргументации результатов наблюдения за языковым материалом
применялись элементы статистического метода посредством использования
методики количественных подсчетов.
Материал дипломной работы составляет 309 англицизмов, 152
источника, собранных методом сплошной выборки из публикаций
периодических изданий «Советская Белоруссия», «Комсомольская правда в
Беларуси», «Аргументы и факты в Беларуси» за 2012 год – первый квартал
2013 года.
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Changes in the Russian vocabulary being observed for the recent years are
mainly related to the social and cultural changes in the society. Rampant
development of information technology brought forth a problem of mass
recodification of those layers of the vocabulary that concern political, social,
administrative, economical and other fields. This process was called as a change of
lexical paradigms. Old syntactic links conditional on the vocabulary destroy and
new ones appear.
This research is aimed to reveal semantic and functional peculiarities of the
vocabulary borrowed from English and to be used in the modern Russian
publicistic text of Belarus.
The object of the graduation research is lexical elements borrowed from
English and functioning in the Russian publicistic text of Belarus of chronological
stage of current interest.
The research subject is peculiarities of semantics and functioning of
Anglicisms of the publicistic text.
The main research method was descriptive as a trinity of ways of
observation, analysis and systematization of the results. In addition, the elements
of statistical method were used in order to reinforce the language material
observation results using the methods of quantitative estimations.
The graduation paper material consists of 309 Anglicisms and 152 source
collected by the method of continuous sampling from the articles of the following
periodicals: Sovetskaya Belorussiya, Komsomolskaya Pravda in Belarus,
Argumenty i Fakty in Belarus for 2012 – first quarter of 2013.

