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* Научно-практическая конференция 
 

Русский язык и засилье в нём иностранных 
слов  



Цель исследовательской работы – выяснить: 

 много ли заимствованных слов в русском языке, 

 каковы причины заимствования и как часто их употребляют в 

речи мои современники, а главное – понимают ли их смысл  

Объект исследования – русская речь 

 Предмет исследования –заимствованные слова 

Задачи исследования:  

*-исследовать лингвистическую и публицистическую 
литературу по вопросу заимствованных слов в современном 
русском языке; 

*- изучить историю возникновения заимствованных слов; 

*- определить причины заимствований в современной речи; 

*- выявить семантические группы заимствований; 

*- проследить отношение к ним в настоящее время ; 

*  -предостеречь от чрезмерного употребления заимствованных 
слов. 

 



* 27января 2013 года в Госдуму внесли закон о 

запрете использования иностранных слов при 

наличии их аналогов в русском языке 
* Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий 

использовать иностранные слова, если в русском языке есть их аналоги. Речь 

идет о публичном использовании лексики. Согласно тексту документа, ЛДПР 

предлагает ввести наказание не только за иностранные слова, но и за любое 

«нарушение норм современного русского языка». Предполагается, что 

ответственность будет наступать «в случаях публичного распространения 

информации на государственном языке Российской Федерации» с 

использованием «иностранных слов и выражений, не соответствующих нормам 

русского литературного языка и имеющих общеупотребительные аналоги в 

русском литературном языке, вне зависимости от целей и формы такого 

распространения». 

 
«Зачем говорить «дилер», когда есть русское слово «посредник», перфоманс 

вместо представления – скоро у нас и английское произношение заставят 

делать», – констатировал Владимир Жириновский, его слова цитирует 

«Интерфакс». Также он отметил, что подобных примеров в современном языке 

можно найти огромное количество. Согласно разрабатываемому ЛДПР 

документу, работников, которые применяют иностранные слова, будут ждать 

штрафные санкции вплоть до увольнения с работы. 

 
Согласно законопроекту, предлагается установить штрафы для физических 

лиц за использование заимствованных слов до 2,5 тысячи рублей. Для 

должностных лиц штрафы составляют до пяти тысяч рублей, а для юридических 

— до 50 тысяч рублей. 



*Многие из нас (особенно среди 

молодежи) считают 

иностранное слово более 

престижным по сравнению с 

соответствующим словом 

русского языка. 

 

*Представление – презентация 

*Исключительный –экслюзивный 

*Магазин – шоп, бутик 

*Модель – топ -модель 



*Что происходит сейчас ?  

 

Стоит зайти на любой 

специализированный сайт по поиску 

работы, как тут же натыкаешься на массу 

всевозможных английских слов: это 

фрилансеры, деволоперы, креативщики, 

мерчендайдеры, специалисты по лизингу,  

тестингу , колумнисты, риэлторы, 

девушки на ресепшн. 

После такого изобилия остаётся только 

кликнуть по новому эксклюзивному девойсу 

кейборда, который сразу по ссылочке 

перебросит вас в англо-русский словарь 

онлайн, так как лимит английского 

лексикона поистерся в голове.  



* Причины заимствований 

на современном этапе 

*Потребность в наименовании новых вещей, 

явлений, понятий: компьютер, грат, Интернет. 

*Необходимость в специализации понятий: 

  Менеджер(управляющий); 

  Бизнес(дело);  

  Бизнес-ланч(деловой обед); 

  Секьюрити(сторож, охрана); 

  Митинг(встреча, собрание ); 

  Ресторан, трактир(столовая);  

  Сейшен (встреча);  

  Дебош(разгул); 

  Сингл(песня) и т.д.  

Это неполный перечень слов. 

 Наличие в международном употреблении сложившихся 

систем терминов, например, компьютерная 

терминология 

Стремление к модному, более современному слову. 



*К сожалению, именно молодежь является самой 

уязвимой частью населения в плане благодатной 

среды восприятия иностранных словечек. Если 

учесть тот факт, что заимствованные слова 

преобразуются в жаргон, то мы имеем дело с 

процветанием молодежного слэнга. 

 

* На данный момент создан словарь молодежного 

слэнга. Открыв его можно увидеть там такие 

слова , как например: тамблер-гёрл, 

* брутальный , лузер, дауншифтер, 

зашквар(позорно, неприлично), 

чепуш(неудачник,глупый человек). 

 

*Для многих людей, говорящих на русском языке, 

эти слова будут непонятны. 

 



 

«Слова имеют 
огромную власть 
над нашей жизнью, 
власть 
магическую, мы 
заколдованы 
словами и в 
значительной 
степени живем в 
их царстве» 
 



*История 

заимствования  

История заимствования 

«Нет на земле такого 

языка, который был бы 

совершенно свободен от 

иноязычных влияний, так 

как ни один народ не живет 

совершенно изолированной 

обособленной жизнью», - 

так в своей книге 

«Лексикология современного 

русского языка» 

утверждает Николай 

Максимович Шанский. 



Отто фон 

Бисмарк  

"Русских невозможно 

победить, мы 

убедились в этом за 

сотни лет. Но 

русским можно  

привить лживые 

ценности и тогда 

они победят сами 

себя".  



*К.Г.Паустовский 

"Истинная любовь  

к своей стране  

немыслима без  

любви к своему  

языку" 



* В.Г. Белинский 

«Употреблять  

иностранное слово , 

 когда есть  

равносильное ему  

русское слово –  

значит оскорблять 

 и здравый смысл, и 

 здравый вкус.» 



*А. П. Сумароков 

"Восприятие чужих 

слов, а особливо 

без 

необходимости, 

есть не 

обогащение языка, 

но порча языка". 



*И.С.Тургенев  

"Берегите чистоту 

языка как 

святыню! Никогда 

не употребляйте 

иностранных слов. 

Русский язык так 

богат и гибок, что 

нам нечего брать у 

тех, кто беднее 

нас".  



* Таким образом мы пришли к 

следующим выводам: 

 1)Заимствования в русском языке употребляются во 

всех сферах жизнедеятельности людей .Новые и 

неизвестные слова надо учить: что именно они значат, 

как правильно произносятся и пишутся. При правильном 

понимании значения иностранного слова и при условии 

его уместного использования, употребление 

заимствования обогащает язык и повышает культуру 

речи говорящего и пишущего. 

 

2) Употребление иностранного слова без надобности 

приводит к засорению речи и к ее неправильности. 

 

3) Необходимо восстановить традиции русской речевой 

культуры. Уметь грамотно, красиво, четко и ясно 

говорить и писать по-русски обязан человек любой 

профессии, любого профиля знаний, всякой 

общественно-политической деятельности. 



*Автор презентации: Виноградова Алёна 10 

класс Кутузовская общеобразовательная 

школа  

*Руководитель: Королёва Елена 

Николаевна- учитель русского 

языка 


