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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА
«ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА В СОВРЕМЕННОЙ РЕЧИ»
Современное преподавание учебных дисциплин в школе обязатель
но предполагает углубление учебного материала, развитие содержания
одного из аспектов, удовлетворение познавательных интересов учащихся.
Это определяет особенности изучения материала в обязательном курсе, а
также требует разработки специальных дисциплин - курсов по выбору и
элективных курсов. Современные проблемы русистики позволяют пред
ставлять для углубленного изучения в школе самые разные вопросы.
Предметом углубленного изучения русского языка может стать ино
язычная лексика. Актуальность изучения иноязычных слов связана с тем,
что в настоящий момент заимствование - один из активных языковых про
цессов. Экспансия новой культуры (культуры Запада) определяет новые
стандарты жизнедеятельности в современном обществе, в том числе и
стандарты речевого поведения, речевого употребления. Экономические,
политические, научно-технические преобразования, изменения в быту не
могут не отражаться в языке. Количество современных заимствований до
вольно значительно. Если, по некоторым подсчетам, при жизни одного
поколения обычно заимствуется до двух тысяч слов, то за последние деся
тилетия количество заимствований исчисляется не одним десятком тысяч.
Иноязычные слова интенсивно проникают во все сферы речевого
употребления. Это и область экономики (бартер, брокер, дилер, дист
рибьютер, маркетинг, лизинг), политики (саммит, брифинг, импичмент,
пиар), новых технологий (компьютер, дисплей, файл, сайт), массовой
культуры (ток-шоу, хит, сингл, блокбастер), спорта (бич-волей, плеймейкер) и быта (гамбургер, чизбургер, ростер, джакузи и т.п.).
Состав иноязычных слов пёстрый, неоднородный, подвижный, что
создает трудности у учащихся при их усвоении и использовании. Это каса
ется значения слов, их написания, произношения, трудностей грамматиче
ского характера.
Однако в школьных учебниках по русскому языку изучению ино
язычной лексики отводится весьма скромное место. В то же время во всех
вариантах Единого государственного экзамена по русскому языку немало
заданий, которые требуют знаний лексического значения и коннотативной
окраски заимствованных слов, в том числе и новых иноязычных слов. В
связи с этим необходимо уделять иноязычной лексике более пристальное
внимание.
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Совершенствовать работу над иноязычной лексикой в школе целе
сообразно по двум направлениям - на уроках базового курса русского язы
ка и на занятиях специальных курсов.
Ц ель данного элективного курса - представление многоаспектной
характеристики иноязычных слов современности (в нормативном функ
ционально-стилистическом,
этимологическом
и историко-культуро
логическом плане).
В задачи курса входит знакомство с актуальной иноязычной лекси
кой, характером ее освоения и особенностями употребления.
В процессе изучения иноязычной лексики учащиеся должны позна
комиться с современным уровнем научного изучения проблемы, научиться
самостоятельно собирать и интерпретировать языковой материал (из тек
стов СМИ, рекламы, современной художественной литературы), активно
использовать словари различных типов.
Данный курс позволяет расширять и углублять знания о лексике
русского языка, совершенствовать умения пользоваться словарями, умения
анализировать современные тексты с точки зрения их словарного состава,
динамических изменений в языке. Кроме того, этот курс способствует во
влечению школьников в коллективную творческую деятельность, связан
ную с исследованием языка «текущего момента».
Учебно-тематический план курса (18 часов)
Тема
Количество
часов
1. Заимствованная лексика в русском языке.
3
2. Причины и условия появления заимствованных
3
слов. Характеристика современного процесса заим
ствования в русском языке.
3. Актуальная иноязычная лексика в современной
4
речи.
4. Освоение современных иноязычных слов.
2
5. Типы современных заимствований.
2
6. Отражение современных заимствований в слова
2
рях.
7. Особенности современного употребления ино
2
язычных слов.
Содержание курса
1. Заимствованная лексика в русском языке
Определение заимствованного слова. Признаки заимствованных
слов. Источники заимствования.
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2. Причины и условия появления заимствованных слов. Харак
теристика современного процесса заимствования в русском языке
Внешние и внутренние причины появления заимствованных слов.
Условия заимствований. Характеристика отдельных периодов интенсивно
го проникновения иноязычных слов в русский язык. Особенности совре
менного процесса заимствования.
3. Актуальная иноязычная лексика
Общественно-политическая лексика иноязычного происхождения,
экономическая лексика, лексика компьютерных технологий, заимствова
ния в языке массовой культуры, иноязычные названия в рекламе. Особен
ности семантики, произношения и правописания.
4. Освоение современных иноязычных слов
Графическое, фонетическое, семантическое и грамматическое ос
воение заимствований. Этапы освоения иноязычных слов.
5. Типы современных заимствований
Собственно заимствованные слова. Кальки. Освоенная иноязычная
лексика. Иноязычные вкрапления. Экзотизмы. Интернациональная лекси
ка.
6. Отражение современных заимствований в словарях
Типы словарей иностранных слов. Характеристика новых словарей.
Представление новых заимствований в словарях.
7. Особенности современного употребления иноязычных слов
Иноязычные слова в СМИ, в современной обиходной речи, в город
ском просторечии, молодежном жаргоне. Функционально-стилисгические
особенности.
Изучение иноязычной лексики на занятиях должно быть представ
лено разными аспектами: нормативным, функционально-стилистическим,
этимологическим, историко-культурологическим. Это объясняется тем, что
в речевом использовании иноязычные слова весьма специфичны: в них
ощутим компонент прикрепленности к иному языку, так называемый «следовый» компонент, своеобразие которого определяют происхождение сло
ва, его форма, характер мотивации. При изучении иноязычных слов ука
занные особенности необходимо «проявлять».
В соответствии с этим виды и формы работы над неисконной лекси
кой могут быть самыми разнообразными. Сравните возможные типы зада
ний:
• Познакомьтесь с новыми словами, составьте с данными словами
словосочетания или предложения.
• Определите значение заимствованных слов по словарю.
• Объясните значение приведенных слов.
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• Укажите различия в значении следующих слов (например, абори
ген - старожил, кутюрье - портной, полемика —спор).
• Докажите этимологическое родство указанных слов (например,
терраса, террариум, территория, партер).
• Подберите синонимы к приведенным словам (например, абст
рактный, актуальный, аналогичный, позитивный).
• Подберите антонимы к следующим словам (например, симпатия,
активный).
• Укажите, какие из приведенных слов являются синонимами, анто
нимами, паронимами (например, референдум - плебисцит, плакат - по
стер. эгоист -альтруист, элитный —элитарный).
• Определите значение международных словообразовательных эле
ментов (например, гео, био, зоо и т.п.), приведите примеры с такими эле
ментами;
• Какой цвет обозначают следующие слова (например, хаки, беж,
индиго, маренго).
• Сравните особенности толкования иноязычных слов в словарях
разных типов.
• К каким тематическим группам относятся приведенные слова.
• Составьте рассказ с использованием слов данной тематической
группы.
• Укажите, какие сочетания не соответствуют нормативному упот
реблению (например, народная демократия, свободная вакансия, прейску
рант цен).
• Укажите в художественном тексте устаревшие заимствованные
слова и определите их значение (например: Онегин жил анахоретом).
• Найдите в тексте случаи неправильного употребления иноязычных
слов.
• Приведите примеры новых иноязычных слов, употребляющихся в
современных СМИ.
Возможны и другие задания. Однако главным в работе над ино
язычными словами является содержание - подобранный материал, кото
рый должен соответствовать возрасту учащихся и целевым установкам
урока. По результатам изучения курса учащиеся должны подготовить ре
ферат.
Тематика рефератов, докладов
1. Актуальная общественно-политическая лексика иноязычного
происхождения.
2. Актуальная экономическая лексика иноязычного происхожде
ния.
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3. Иноязычная лексика компьютерных технологий.
4. Новые заимствования в языке массовой культуры.
5. Иноязычные названия в рекламе.
6. Новые иноязычные названия профессий.
7. Современные иноязычные слова в СМИ.
8. Иноязычные слова в современной обиходной речи.
9. Англицизмы в молодежном жаргоне.
10. «Модные» иноязычные слова.
11. Иноязычные вкрапления в современном речевом употреблении.
12. Иноязычные крылатые выражения.
13. Современное иноязычие как средство языковой игры.
14. Экзотизмы в современном русском языке.
15. Интернациональная лексика в современном русском языке.
16. Отражение современных заимствований в словарях.
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