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Актуальность темы исследования: определяется тем, что на 

сегодняшний день печатные СМИ являются не только средством формирования 

общественного мнения, но и его выражения. Английский язык, с невероятной 

скоростью проникает во все сферы жизни общества, а также в газеты и 

журналы, в связи с этими возникла необходимость в систематизации и 

синхронном анализе английских языковых единиц. 

Цель работы: заключается в комплексном представлении англицизмов в 

современном русском и испанском языках, а так же в выявлении особенностей 

их функционирования в языке желтой и глянцевой прессы. 

Задачи: 

− рассмотреть особенности глянцевой и желтой прессы; 

− выявить особенности проникновения англицизмов в желтую и 

глянцевую прессу; 

− выявить англицизмы, которые употребляются в испанских и 

российских журналах и газетах, а так же разработать их тематическую и 

структурную классификации; 

− рассмотреть особенности оформления английской лексики в 

газетах и журналах различных изданий; 

− выделить англицизмы, которые формируют международный язык 

моды. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

заключается в том, что в рамках проведенного исследования был осуществлен 



комплексный анализ англицизмов, свойственных языку глянцевой прессы и 

желтой журналистики России и Испании. Проведенный анализ позволил 

обозначить тенденции формирования мирового метаязыка моды. 

Результаты исследования:  

Глянцевые журналы и желтая пресса уже на протяжении нескольких 

десятилетий являются средством масштабного коллективного общения во всех 

странах мира, в том числе  в Испании и России. Журналы и газеты  не только 

формируют общественное мнение, но и выражают его. Идеализация 

американского образа жизни и повышенный интерес к американской культуре, 

в том числе образованию, бизнес-среде привело к распространению 

англицизмов в языке масс-медиа.  

В ходе нашего исследования мы ознакомились с особенностями 

глянцевой и желтой прессы. Глянцевые журналы, создают элитную социальную 

группу, которая в дальнейшем  будет воплощать в жизнь те тенденции, которые 

и пропагандируют гламурные журналы. В отличие от глянцевого журнала, 

читательская аудитория которого, это некий круг избранных, желтая пресса 

рассчитана на толпу. Желтая пресса охватывает более широкую аудиторию, 

поскольку привлекает серую массу, не желающую напрягать мозги, 

анализировать, и выискать суть. 

Нами были проанализированы статьи, заметки, заголовки и подзаголовки 

испанских глянцевых журналов и мы пришли к выводу, что англицизмы 

внедрились во все сферы жизни общества. Статьи глянцевых журналов, 

которые призваны пропагандировать новые модные тенденции в одежде, 

изобилуют большим количеством «модных» английских слов и выражений. 

В результате проведенного исследования, нами были выделены наиболее 

часто употребляемые англицизмы. В соответствии с тематической 

направленностью англоязычная лексика была подразделена на следующие семь 

групп: мода, красота, здоровье, культура, светская жизнь, любовь, интернет, 

оценочная лексика. Проанализировав российские и испанские глянцевые 



журналы, мы заметили, что больше всего заимствуются англицизмы, 

касающиеся тем красоты и моды. 

Процесс оформление англицизмов в разных глянцевых журналах 

протекает по-разному. Наблюдается отсутствие общей тенденции как в рамках 

одного номера, так и в разных изданиях. Общая тенденция, характерная для 

всех рассмотренных журналов, проявляется в отсутствии маркирования 

англицизмов, употребляющихся в заголовках статей, заметок и названиях 

рубрик, что идет вразрез с нормами испанской пунктуации. Что касается 

обложек журналов, то там англицизмы чаще всего употребляются в самых 

кричащих заголовках и выделяются жирным шрифтом или курсивом.   

Процесс обогащения лексики за счёт различных заимствований 

происходит во всех мировых языках. В наше время, нескончаемый поток новой 

информации, вещей, идей и технологий требует быстрого называния явлений и 

предметов, заставляет вовлекать в язык уже имеющиеся иностранные названия. 

Финансовая, научно-техническая, банковская, спортивная и военная лексика 

всего мира стремится к интернационализации. Процесс глобализации, и тяга к 

научному прогрессу находят отражение в языке. Происходит своего рода 

выравнивание всех языков под один международный стандарт. Насколько этот 

процесс изменит облик современных языков, обогатит их или испортит, нам 

покажет время. Оно определит судьбу тех или иных заимствований, которые в 

результате будут одобрены или же отвергнуты лингвистическим вкусом эпохи. 

Рекомендации: В настоящей выпускной квалификационной работе мы 

лишь сделали скромную попытку изучить англицизмы, которые встречаются в 

глянцевых журналах Испании и России. Дальнейшая перспектива исследования 

видится в более глубоком анализе формирования мирового метаязыка моды. 
 


