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Введение 

Заимствования появились в русском языке задолго до XXI века. Так, например, 

заимствования из английского языка начали проникать в русский язык ещё на рубеже XVIII-XIX 

веков. Слова заимствовались в результате контактов между народами, торговыми и 

экономическими отношениями между Россией и европейскими странами. Однако интенсивность 

процесса пополнения молодежного сленга английскими словами возросла именно в конце XX-

начале XXI века. 

Актуальность данной темы несомненна, так как использование заимствованных слов 

современными молодыми людьми растёт с каждым днём и   часто используется  вместо русских 

слов.  

Гипотеза: подростки не всегда осознанно и по назначению используют в речи слова, 

заимствованные из других языков. 

Цель: определить влияние заимствованных слов на речь подростков  

Задачи нашей работы следующие:   

1.Изучить литературные источники по данной проблеме. 

2.Изучить историю возникновения англицизмов в русском языке 

3.Рассмотреть причины употребления англицизмов среди школьников.  

4.Определить сферы заимствования и источники пополнения иноязычной лексики. 

5. Создать  глоссарий слов англоязычного происхождения для того, чтобы выяснить знания в 

области английского языка у школьников. 

6.Обобщить полученные   данные (анкетирование учащихся) 

Объект:  использование заимствованных слов в русском языке 

Предмет: использование слов английского происхождения в речи российской молодежи 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1.Причины проникновения заимствованных слов в русский язык 

Любой язык — это очень гибкая система, которая изменяется под влиянием других языков. Это 

естественный процесс. 

Так происходило и раньше. К примеру, слово «рутина» — это типичное заимствование из 

французского «routine». На русскоговорящих землях слово стало популярно в XVIII веке, когда 

было модно все французское. 

Аристократы любили среди разговора ввернуть французское словечко. И «рутина» стала 

настолько привычной, что вошла в повседневный обиход. 

Сегодня можно найти десятки тысяч слов, которые перекочевали в русский из других языков. 

Дефолт, паб, киллер, шредер, триллер, бургер — все это вполне обычные для нас слова, которые 

не режут слух. Среди литературной лексики их тоже огромное количество: варьировать, акцент, 

инфекция, реконструкция, эластичный. 

С появлением интернета скорость подобных изменений увеличилась в сотни раз. Именно поэтому 

многие сленговые словечки, взятые из других языков, звучат очень странно — люди не успевают 

привыкать к изменениям языка. 

Заимствования с других языков тоже есть, но их куда меньше, чем с английского. К примеру, с 

японского в русский пришли слова айкидо, каратэ, суши, васаби, рамен, аниме, манга. И таких 

примеров много. Но английский здесь обладает подавляющим преимуществом. 

Всего существует 4 причины, почему заимствования с других языков так быстро приживаются в 
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русском. 

 

Причина 1. В языке нет слова для обозначения нового процесса или понятия 

 

Иногда изменения в политике или экономике происходят слишком быстро. И чаще всего 

придумывать новые обозначения просто некогда. 

Именно так в русском языке появились слова саммит, импичмент, дефолт, инвестор. 

Прямого соответствия нет — проще всего взять слово из иностранного языка и присобачить его 

под свои нужды. В IT-сферу, к примеру, так перекочевали слова провайдер, дисплей, браузер, 

трафик и еще множество других. 

 

Причина 2. Русское слово не полностью или неточно отражает смысл понятия 

 

Есть слово «бренд». На русском языке это вроде как «торговая марка». Но на самом деле «бренд» 

имеет значение куда шире, чем «торговая марка». Если верить словарю, то бренд — это комплекс 

представлений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик о продукте либо услуге в 

сознании потребителя. Это не просто значок или изображение, это ощущения, которые клиенты 

получают от контакта с товаром или услугой. То есть, русское слово существует, но оно не может 

в полной мере объяснить смысл того, что имеется в виду. 

Филологи довольно холодно относятся к заимствованиям такого типа. Но факт в том, что они уже 

стали частью языка — пусть и не признанной официальными правилами. 

Вот еще несколько таких понятий: гламур, фитнес, имидж, хейтер. Всех их в принципе можно 

заменить русскими аналогами. К примеру: 

 гламур — очарование 

 фитнес — зарядка 

 имидж — внешний вид 

 хейтер — недоброжелатель 

 

Причина 3. Молодежь и тренды 

 

Достаточная причина, чтобы в молодежный сленг проникали всякие разные словечки. Сам 

процесс начался еще после падения железного занавеса в СССР. 

Многие из нас, будучи подростками, использовали новомодные заимствованные слова. 

Вот, к примеру, несколько подобных заимствований, популярных в 80-е и 90-е. 

Шузы — ботинки 

Хаер — волосы 

Сейшн — концерт 

Но если раньше подобные заимствования составляли только небольшую часть из всего сленга, то 

сейчас — явно больше половины. И основным донором для него является английский. 

Агрить — злить 

Войсить — отправлять голосовые сообщения 

Гамать — играть 

Краш — человек, который очень нравится 

Пруф — доказательство 

Рофлить — смеяться 
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Фолловить — подписаться на кого-то в соцсетях 

Что интересно, молодежный сленг — это своя практически закрытая лингвистическая система, 

которая очень слабо влияет на язык. Собственно, именно поэтому в молодежном языке может 

твориться треш, угар и содомия с точки зрения лингвистики, но это никак не повлияет на язык в 

целом. 

 

Причина 4. Заимствование позволяет сократить длинную фразу или словосочетание на русском 

 

Наверное, самая спорная причина. Собственно, именно эти заимствованные слова вызывают 

максимальный баттхерт (да-да, именно так). 

Митинг — рабочая встреча 

Скипнуть — пропустить 

Дэй-офф — отгул 

Факап — провал 

Таск — задача 

Единственная причина, почему используются подобные заимствования — потому что оно короче. 

Собственно, именно из-за экономии времени заимствования и сокращения захватывают офисы в 

разных компаниях. 

Когда одно длинное словосочетание заменяется коротким словом, это еще можно «понять и 

простить». Но иногда полностью заменяются целые фразы. 

Языки — это крайне пластичные системы. А с развитием интернета они стали еще более гибкими. 

И заимствования слов из других языков — это естественный процесс. Единственная проблема в 

этом — изменения сейчас происходят так быстро, что мы не успеваем к ним привыкнуть. 

 

 

1.4. Способы заимствования и образования  иностранных слов 

Существует несколько групп заимствованных слов. Первая группа - прямые заимствования. Их 

заимствования звучат в том же виде, что и оригиналы этих слов в английском языке. К ним мы 

можем отнести такие слова, как сет (от англ. set),– партия в теннисе, пуловер (от англ. pull-over) – 

трикотажная фуфайка без воротника и без застежек, плотно облегающая фигуру. Вторая группа 

заимствованных слов – гибриды. Данные слова образованы с помощью английских корней при 

помощи различных приставок, суффиксов, окончаний. Наиболее часто используемыми 

представители этой группы являются слова бёздник (от англ. birth – рождение) – День рождения, 

спикать (от англ. to speak – разговаривать) – разговаривать. Третья группа заимствований –

 калька. Эти иноязычные слова, которые при переходе в русский язык сохранили свой «облик»: 

как фонетический, так и графический. Например, сейф (от англ. safe), сервис (от англ. service), 

спикер (от англ. speaker), компьютер (от англ. computer) – машина для приема, переработки, 

хранения и выдачи информации в электронном виде, которая может воспринимать и выполнять 

сложные последовательности вычислительных операций по заданной инструкции — программе, 

мюзикл (от англ. musical) – музыкально-сценическое произведение, в котором используются 

различные средства эстрадной и бытовой музыки, драматического, хореографического и оперного 

искусств. К четвертой группе заимствованных слов относятся слова – полукальки. Они, как и 

слова – кальки по сути своей остались прежними, только при заимствовании они стали 

подчиняться правилам русского языка: к ним прибавились суффиксы. К ним относятся такие 

слова, как драйв – драйва (от англ. drive). Пятая группа слов – экзотизмы. Эти заимствования не 
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имеют синонимов в русском языке. Они попали в нашу речь с новыми иностранными явлениями, 

предметами и вещами, такими как чипсы (от. англ. chips), чизбургер (от англ. cheeseburger). 

Отдельная, шестая группа, – иноязычные вкрапления. Они являются самыми используемыми 

среди всех заимствований в речи школьников и студентов. Эти слова придают речи более яркую 

окраску. В пример можно привести такие вкрапления, как вау (от англ. Wow), о’кей (от англ. ОК), 

бай (от англ. byе). К седьмой группе заимствований относятся слова – композиты. Они состоят из 

двух иностранных слов и так же часто используются в нашей повседневной речи. К ним относятся 

такие слова, как бизнес -план (от англ. business plan) – подробный план предпринимательской 

деятельности на определенный период, устанавливающий показатели, которых должно достичь 

предприятие, прайс-лист (от англ. price list, от price — цена и list — список, перечень) – 

прейскурант, упорядоченный перечень товаров с указанием наименований изделий, цен, 

материалов, оборудования, производственных услуг и кратких технических 

характеристик. Жаргонизмы – последняя, восьмая группа заимствований, образованная путем 

искажения английских слов: крезанутый, т.е. сумасшедший, ненормальный (от англ.crazy). 

1.5.Употребление иностранных слов в речи подростков 

 Мы считаем, что в результате изменений, которые происходят в нашей жизни на 

прoтяжении уже мнoгих лет, нaпример, в социокультурной и технической сфере, мы нaчали 

открывать для себя зaрубежный мир. Этот мир оказывает особое влияние на жизнь наших 

подростков. Появление англоязычной лексики происходит за счет заимствования их из разных 

источников. Изучив мнoгие aнглицизмы, мы клaссифицировали по сферам их упoтребления
 
: 

Интернет. Появление глoбaльной компьютерной сети повлекло за собой появление бoльшого 

кoличества кoмпьютерной лексики: сaйт, чат, хакер, файл и др. 

Спорт. В связи появлением нoвых современных видов спортa появилась новaя лексика: 

сноуборд, дайвинг, фитнес, серфинг и др. 

Индустрия моды. С рaзвитием и этой сферы в нашей стране пoявилось также много нoвых 

заимствованных слoв: топ-модель, мейкап, тренд, фэшионист, принт, лук и др. 

Косметология. В пoгоне за крaсотой нaши специалисты в этой oбласти зaимствовали несколько 

слов англoязычного происхождения, таких как лифтинг, пилинг и др. 

Экономика и бизнес: менеджер, дистрибьютор, бизнесмен, прайс-лист, промоутер, офис и др. 

Техника. В связи с развитием современных высокотехнологичных средств можно отметить 

следующие заимствования: гаджет, девайс, ноутбук, смартфон, ксерокс и др. 

Средства массовой информации. Большую роль здесь играет телевидение, оно вносит огромное 

количество новой заимствованной лексики, которую очень часто употребляют в своей речи 

подростки. Например: ток-шоу, реалити-шой, прайм-тайм, масмедиа, кастинг и др. 

Сфера развлечений. Зaрубежная музыка и кинo, в особенности американская, получили 

огрoмную популярность среди рoссийской молодежи, и это привело к появлению и употреблению 

ими новой aнглоязычной лексики, такой как, сингл, ремикс, ремейк, саундтрек, aнимация, ситком, 

экшн и др. 

Профессии. Сегoдня, oткрывая гaзеты с предложениями о рабoте, мы видим много вaкансий, 

смысл которых не всем понятен. Например: фрилансер, мерчендайзер, провайдер, риэлтор, 

хэндмейкер и др. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 Анкетирование « Использование заимствованных слов  у подростков  

МКОУ «Худоеланская ООШ»».  

Результаты исследования 

       Всего в анкетировании приняли участие 37 человек. 

Вопрос 1. 

Используете ли вы в речи заимствованные (иностранные) слова? 

 

 

 

Вопрос 2. 

Из каких источников вы узнаете эти слова и их значение? 

 

 

Вопрос 3. 

24 

5 

7 

1 

Использование в речи 

Да 

Нет 

Иногда 

не знаю 

15 

11 

9 

1 1 

Источник 

Интернет 

Речь сверстников 

Кинофильмы 

Не помню 

Словарь  
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Всегда ли вы точно можете сказать, что означает употребляемое вами слово из другого 

языка? 

 

 

Вопрос 4. 

В какой среде вы чаще употребляете иностранные слова при свободном общении? 

 

 

   Учащиеся нашей школы часто используют заимствованные слова в своей речи. Мы 

полагаем, что большинство заимствований нашло своё место в молодёжной речи, т.к. именно речь 

является важной частью языковой культуры подростков. Как показало наше исследование, 

наиболее продуктивными источниками пополнения лексического запаса подростков являются 

21 

13 

Значение 

Да 

Нет 

29 

4 

2 
2 

Среда употребления 

Друзья и сверстники 

Родные и близкие 

С незнакомыми людьми 

Не знаю 
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такие сферы, как СМИ (Интернет), техника (компьютерные технологии), поп-культура (кино, 

музыка). Как правило, заимствования относятся к различным группам. Использование прямых 

заимствований (ноутбук, бой-френд, ди-джей) можно объяснить тем, что многие ихв нашей речи 

изменить нельзя, и это не имеет смысла. Одними из самых используемых в речи школьников 

являются слова, относящиеся к гибридам, калькам и иноязычным вкраплениям.  

Многие слова – респект (калька от англ. respect), иноязычные вкрапления вау (от 

англ. wow), О'КЕЙ (от англ. OK), бай (от англ. bye) – настолько укрепились в повседневной речи, 

что уже многие люди принимают эти слова за заимствованные лишь в глубоком подсознании. 

 

 

3. Заключение 

      Таким образом, мы можем сделать выводы о том, что проникновение иностранных слов в 

русский язык продолжается с каждым годом все активнее. Наша гипотеза о том, что 

использование англицизмов делает речь яркой и убедительной и способствует изучению 

английского языка, подтвердилась частично: с одной стoроны, появление нoвых слoв расширяет 

словарный запас подростков, а с другой -  в связи с упoтреблением огромного количества 

англицизмов - приводит к зaсорению русскoго языкa, наш родной язык утрачивает свою  

сaмобытность и непoвторимую красоту. 

      Но подростки не могут не использовать иностранные слова в своей речи, поскольку некoторые 

из этих слов уже дaвно проникли в русский язык. 

К основным причинам увеличения доли сленга в речи современного подростка и 

старшеклассника относятся: 

1) Социальные факторы.  

2) Значимость «свoего» (жаргонного) языка для общения со сверстниками (желание 

подростка утвердиться как среди своих сверстников, так и в собственных глазах). 

3) Влияние СМИ (чтение газет и молодежных журналов, просмотр телепередач) на речь 

подростка.  

Почти половина обучающихся школы использует иностранные слова и даже этого не 

осознают и не знают, что означают эти слова.  

В заключение неoбходимо скaзать, что иностранные слова глубoко проникли в речь 

подрoстков. На сaмом деле можно сказать, что во мнoгих ситуациях использование иностранных 

слов оправдано, т.к. они приносят в речь яркость и убедительнoсть, а тaкже помогает выразить 

подросткам свои мысли и во многом спoсобствует изучению определенного языка. Мы убедились 

в этом, проведя опрос среди учеников нашей школы. Таким образом, мы полностью подтвердили 

нашу гипотезу. Мы изучили литературу и интернет источники по данной прoблеме, определили 

сферы зaимствования англоязычных слов, изучили причины, по которым так широко 

упoтребляются заимствования. В этом нaм помoгло анкетирование.  
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