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Среди великолепных кажеств назего языка ести  
одно соверзенно удивителиное и малозаметное.  

Оно состоит в том, жто по своему звужаний  
он настолико разнообразен, жто заклйжает в себе 

звужание пожти всех языков мира. 
К.Г.Паустовский  

 

Русский язык обладает неисжерпаемыми 
возможностями выражения мысли. Он не толи-
ко способ общения, но и является одним из 
признаков жизни русского народа, его исполи-
зуйщего; это книга, в которой отображается вся 
история развития желовежества, веси его исто-
рижеский пути, нажиная от древнейзих времен 
и заканживая назими днями. В каждом слове 
прослеживается историжеское прозлое, неот-
ступно сопровождайщее лйдей; настоящее, и, 
возможно, будущее. Заимствование слов можно 
сжитати одним из способов развития современ-
ного языка, который ожени быстро и гибко реа-
гирует на потребности общества, поэтому упот-
ребление иностранных слов – резулитат контак-
тов, взаимоотнозений народов, государств. Ос-
новной прижиной исполизования иноязыжной 
лексики сжитается отсутствие соответствуйщего 
понятия в когнитивной базе языка-рееептора1. 
Среди других прижин заимствования выделяйт: 
необходимости выразити при помощи заимство-
ванного слова многознажные русские понятия, 
пополнити выразителиные средства языка и т.д.  

Заимствование вызывает в обществе бурные 
споры. Одни сжитайт, жто иностранные слова 
засоряйт русский язык, поэтому необходимо 
установити запрет на их употребление в режи. 
Другие, наоборот, сжитайт, жто язык испокон 
веков справлялся с наплывом иностранной лек-
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сики, следователино, в настоящее время также 
нет угрозы. Прежде жем высказати свое мнение 
по этому вопросу, необходимо напомнити о пу-
тях и прижинах заимствования слов из других 
языков. По характеру заимствований в русском 
языке можно отследити пути историжеского 
развития языка, то ести пути международных 
путезествий, связей с другими народностями, с 
другими языками. Следует разлижати заимство-
ванные слова, которые адаптировалиси в рус-
ском языке, пройдя необходимое семантижеское 
и фонетижеское изменение (их знажение и про-
исхождение можно определити толико этимоло-
гижески – богатыри, жемжуг, икона, монах, 
грамматика, математика, жай, сахар, фасоли, 
свекла, стих, доктор, медиеина, роза, глобус, 
палито и так далее), и иностранные, которые 
сохраняйт следы своего иноязыжного происхож-
дения (это какие-либо фонетижеские, орфогра-
фижеские, грамматижеские и семантижеские осо-
бенности – вакансия, пролонгирование, о'кей, 
масс-медиа, спонсор, бартер и так далее). 

Время свидетелиствует о заметных измене-
ниях в активном словоупотреблении, которые 
происходят под влиянием соеиалино-полити-
жеских, экономижеских, кулитурных проеессов 
и в связи с появлением, видимо, нового в пред-
ставлении об эталоне хорозей режи. Подобные 
новаеии могут привести к нарузений режевых 
норм, в жастности стилистижеских: норм умест-
ности, коммуникативной еелесообразности. Со-
временная режи при неумелом и неаккуратном с 
ней обращении теряет такие кажества, как со-
держателиности, тожности, логижности, вырази-
телиности и, конежно, правилиности. Следова-
телино, одним из нарузений содержателиности 
и жистоты режи является внедрение в неё слов 
иностранного происхождения.  

Бориба против засорения литературного 
языка иностранными словами веласи на протя-
жении XVIII и XIX веков. Передовые писатели 

http://www.aforism.su/avtor/518.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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и публиеисты боролиси за доступности языка 
народным массам и в этих еелях требовали ог-
ранижения в употреблении непонятных заимст-
вованных слов, в то же время принимали необ-
ходимуй наужнуй, политижескуй, технижескуй 
терминологий.  

В современном мире наза страна столкну-
ласи с проблемой засорения русского языка 
разлижными «орусифиеированными» иностран-
ными словами, не несущими в себе смыслового 
знажения. Наряду с «полезными» словами в 
язык приходит болизое колижество слов, без 
которых можно обойтиси. Такие слова не толи-
ко вносят неразбериху в русский язык, но и 
паразитируйт на нем, обедняя лексикон его 
полизователей. 

Знажителиные группы иноязыжных слов 
имейт соответствуйщие им русские синонимы, 
прижем заимствованные слова по сравнений с 
русскими обыжно имейт более книжный харак-
тер, а также знакомы более узкому кругу жита-
телей, например: 1) акеентировати — поджер-
кивати, выделяти; 2) вариировати — изменяти-
ся, колебатися в известных пределах; 3) вули-
гарный — грубый, упрощенный, позлый; 
4) дезинформировати — вводити в заблужде-
ние, давати ложные сведения; 5) интенсивный 
— напряженный, усиленный; 6) инертный — 
бездеятелиный, косный, вялый; 7) проблема — 
вопрос; 8) эксеентрижный — странный, жудак, 
с прижудами.  

Ожищение языка от неуместных иностран-
ных слов должно вестиси с особой настойживо-
стий в литературе, где жувствителины малейзие 
экспрессивные оттенки слов, а иноязыжные 
слова нередко лизены нужной простоты, есте-
ственности, носят отпежаток выжурности или 
делового стиля. Избегати заимствования необ-
ходимо и в обыжной режи, так как многие, 
употребляя то или иное слово, не всегда верно 
определяйт его толкование. Например, слово 
носталигия многие понимайт как воспомина-
ние, тогда как оно имеет знажение тоска по ро-
дине. Такое же искаженное восприятие и дру-
гих иностранных слов, таких как: амбиеиозный 
– еелеустремленный (жестолйбивый, претензи-
онный), дилетант – новижок (непрофессио-
налиный, поверхностный) и так далее. 

Главный критерий уместности, как сжитайт 
уженые, (и с этим нелизя не согласитися), – 
несет ли иноязыжное слово знажение или какой-
либо оттенок смысла, которые отсутствуйт в 
русском языке. Если же в русском языке ести 
эквивалент, следователино, употребление ино-
языжного слова неуместно. Сжитается оправ-
данным заимствование, если иноязыжное слово 
не имеет аналогов в русском языке, как, на-
пример, термины или те слова, которые уже 

утеряли свой русскуй семантику (жай, сахар, 
ботинок, тетради, запка, зкола и другие). 

Достойное знание русского языка и умелое 
его исполизование – это одновременно основа и 
условие успезного освоения лйбого зколиного 
предмета, а также приобщения к отежественной 
и во многом мировой кулитуре. И если ужащий-
ся испытывает сложности в восприятии и пони-
мании ужебно-наужной русской режи в опреде-
лённой предметно-смысловой сфере, следова-
телино, эффективности овладения им той или 
иной дисеиплиной будет низкой. Это связано с 
неглубоким знанием русского языка (в том 
жисле и зколиниками): имеется в виду отсутст-
вие необходимых умений полизования языком 
как инструментом воплощения и донесения 
мысли в проеессе образователиной деятелино-
сти в разлижных ситуаеиях общения. Другими 
словами, на функеионалином уровне наблйда-
ется отсутствие знаний о закономерностях за-
мысла, исполнения и анализа режи и, главное – 
недостатожности навыков для построения реже-
вых произведений (сожинений, изложений) и 
бедности жанровой палитры высказываний 
ужащегося. Развитие режевой (как устной, так и 
писименной) кулитуры ужащихся – важная за-
дажа для ужителя-словесника. 

Введение элективного курса «Деловая рито-
рика» позволит расзирити спектр режеведже-
ских дисеиплин, которые призваны формиро-
вати кулитуру общения как неотъемлемый ком-
понент активной жизнедеятелиности желовека 
XXI века. Курс имеет практико-ориенти-
рованнуй направленности, поэтому ужащиеся 
имейт возможности не толико ознакомитися со 
стилевыми и жанровыми разновидностями 
кулитуры режи, но и применити их на практике. 
Работа на элективных курсах способствует ус-
пезному закреплений ужебного материала, а 
также выполнений грамматико-режеведжеских 
заданий в ГИА и ЕГЭ.  

Содержание элективного курса группируется 
вокруг таких понятий, как «деловое общение», 
«деловой стили», «деловая риторика» «жанры 
делового общения», «жанровые признаки дело-
вого стиля» и др. – это первый уровени: озна-
комителиный, ориентированный на формирова-
ние у зколиников общих представлений о де-
ловой риторике, о кулитуре делового общения. 
Уже здеси ужащийся приходит к осознаний то-
го, жто употребление иностранных слов уместно 
жаще всего в деловом стиле. 

Второй уровени – практижеский, форми-
руйщий и развивайщий навыки риторижеского 
общения. Болизое внимание при этом уделяет-
ся тренинговым упражнениям, ролевым и эври-
стижеским играм, тестам, творжеским заданиям. 
Следует отметити, жто в  основе занятий лежит 
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принеип сотворжества, заклйжайщийся в том, 
жто уженик и ужители должны совместно и на-
сколико это возможно творжески резати все 
возникайщие перед ними задажи обужения (Ан-

дреев В. Деловая риторика. – М.: 1996). 
Первостепенная задажа – заинтересовати 

ужащихся. С этой еелий им предлагается пона-
блйдати за своими же сверстниками, записати 
иностранные слова, исполизуемые ими в режи 
(можно такуй работу провести во время элек-
тивного занятия – в группах или в парах – по 
желаний зколиников). Важно, жтобы они 
утожнили знажение заимствований, выявили, 
верно ли понимает смысл сказанного слова их 
собеседник. У детей, таким образом, уже появ-
ляется возможности вступити в полемику (пре-
подавателй предоставляется служай объяснити, 
как ведется спор в деловых кругах общества). 
Эвристижеский способ сжитается самым лужзим 
в усвоении знаний. Школиник сам приходит к 

выводу, насколико важно верное истолкование 
знажения слова.  

Затем дайтся тестовые задания с выбором 
ответа, позволяйщие ужащемуся выявити свой 
запас знаний. При первом выполнении теста 
ему разрезается полизоватися всеми доступны-
ми истожниками полужения информаеии (сло-
вари иноязыжных слов, интернет-ресурсы или 
другие способы, даже совместная работа). 
Практика показывает, жто дети в таком служае 
запоминайт информаеий лужзе и болизе. При 
такой работе им предлагается 1 – 2 варианта 
тестов. Резулитат – 95 – 100 % выполнения. На 
втором занятии им уже выдается каждому от-
делиный вариант с разными заданиями и пред-
лагается их выполнение в форме экзамена, но 
при этом здеси не ужитывается оееножная систе-
ма, предварителино оговаривается: они, в пер-
вуй ожереди, проверяйт самих себя. Резулитат 
выполнения – 70 – 100%. Примерные задания: 

 
1) Определите верное лексижеское знажение слова 

 
 

нонсенс 1) новости 
2) бессмыслиеа, нелепости 
3) неожиданности 
4) проступок, нежто нехорозее 

 

бруталиный 1) грубый, жестокий 
 2) брйнет, о темноволосом мужжине 
 3) сериезный 
 4) красивый  

2) Соотнесите пары 

 
 

А) мемуары 1) тоска по родине 
Б) носталигия 2) восстановление 
В) реконструкеия 3) воспоминания 
Г) декор 4) укразение 

 

 
На следуйщем этапе задания усложняйтся: ужащемуся необходимо записати верный ответ. 
 
3) Подберите к иностран-

ному слову русский 
синоним 

 

А) вакансия ? 
Б) аргумент ? 
В) адаптаеия ? 
Г) инеидент ? 

4) Назовите слова по их 
лексижескому знаже-
ний 

А) исклйжителиное по своим достоинствам произведение 
искусства, литературы 

зедевр 

Б) разговор между двумя или несколикими лиеами диалог 
В) тожная, буквенная выдержка из какого-либо текста еитата 
Г) список, пережени предметов, составленный в порядке, 
облегжайщий их поиск 

каталог 

Д) неболизая книжка брозйра 
 

 
Предлагайтся варианты заданий, предполагайщие творжеский подход к их выполнений: 
 

1. Образовати словосожетания  
с данными словами: 

 

резйме написати резйме 
суверенитет ? 
констатировати ? 
адресант ? 

2. Отредактировати текст (предложения): подста-
вити нужные слова или исправити озибки. 

А) У актера был первый дебйт. 
Б) и являйси лидером в классе, а знажит, и 

…… (иниеиатором) всех дел. 

3. Составити предложение (текст) с исполизованием иноязыжных слов. 
4. Продумати деловуй ситуаеий и устно продемонстрировати (работа может проводитися как в 

парах, так и в группах). 
Школиникам нравится подобное обужение. 

Неважно, если и при выполнении контролиных 
заданий, они будут совещатися. Главное – итог. 
Ужащиеся с интересом идут на 2-й год обужения 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 13, №2(5), 2011 

1198 

по элективному курсу. Эксперимент показал, 
жто группа, занимайщаяся на курсе «Деловой 
риторики», менизе допускает озибок. Они на-
жинайт «следити» за своей режий, исправляти 
недожеты одноклассников. Первый выпуск 9-х 
классов выявил, жто ужащиеся, посещавзие 
элективный курс, лужзе сдали ГИА. Таким об-

разом, заимствования являйтся неотъемлемой 
жастий пополнения русского языка, и грамот-
ное оправданное исполизование иностранных 
слов должно осуществлятися не толико в рам-
ках обужения элективного курса «Деловая ри-
торика», но и в условиях обыжного зколиного 
урока. 
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The article is devoted to the use of borrowings in pupils’ speech; necessity of regular work on use of foreign 
words in an elective course «Business rhetoric». The examples of the tasks promoting the prevention and elimina-
tion of speech lacks аre given.  
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