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ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие процесса заимствования 

и его основных типов, названы особенности пополнения лексического 

состава русского языка иноязычными словами. Анализируются особенности 

расширения словарного запаса у носителей родного языка. Представлены 

результаты эксперимента (тестирования) усвоения / неусвоения 

заимствований разновозрастными социальными группами.  
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Annotation: The article examines the notion of borrowing word process, its 

basic types, describes peculiarities of enriching the Russian language vocabulary 

with foreign words. The article analyzes peculiarities of enlarging the vocabulary 

of native speakers. The research provides the results of the experiment (testing) on 

acquisition / non- acquisition of borrowed words by social groups of different age.  
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В последние десятилетия русский язык обогатился огромным 

количеством новых терминов и бытовых слов из разных языков, которые 
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постепенно становятся общеупотребительными. Заимствование — процесс, 

который позволяет иноязычным словам закрепиться в другом языке. 

Заимствованный элемент постепенно становится полноценной единицей 

языка и частью его грамматической системы, подчиняясь всем нормам 

словоизменения. 

Русский язык всегда был открыт для заимствований, так как русский 

народ с древних времен вступал в различные социально-экономические и 

культурные связи с другими народами. Одним из значимых контактов был 

приход христианства на Русь. Во времена Петра I на развитие общества в 

целом влияли петровские реформы и преобразования, в новейшее время - 

революции начала двадцатого века. С 1950-х годов и особенно после распада 

СССР Россия стремилась к международным контактам, которые 

впоследствии стали стремительно развиваться, в частности, отношения с 

Западом, что нанесло свой отпечаток на адаптацию заимствований в русском 

языке. 

Процесс заимствования — следствие развитие любого языка. 

Исследователи языка утверждают, что любое иноязычное слово имеет три 

этапа усвоения в языке. 

1. Проникновение иноязычной единицы в систему нового языка; 

2. Употребление единицы в письменной и устной речи; 

3. Вхождение в языковую систему и адаптация, приобретение черт 

исконных слов. 

Несмотря на схожие мнения об адаптации, точное определение 

“заимствования” оказывается проблематичным. Большинство лингвистов 

считают заимствованными словами те, которые включены в систему нового 

языка, то есть полностью ассимилированные. Также выделяют слова, 

которые сохраняют свои семантические особенности и черты своего 

исконного происхождения в произношении и написании. Такие слова 
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называют иноязычными и к ним чаще всего относят иноязычные 

вкрапления, варваризмы и экзотизмы. 

Заимствованные слова можно классифицировать по форме их 

заимствования: а) лексическое – заимствование материальной формы и 

содержания; б) семантическое – исконное слово получает добавочное 

значение; в) заимствование только формы слова в письменной или устной 

речи с новым содержанием; г) морфемное – заимствование, при котором 

заимствуются корневые и служебные морфемы для создания новых слов. 

Причинами заимствования традиционно считаются исторические 

контакты между народами. Это отличные “мосты” для заимствования: чтение 

и перевод иностранной литературы и СМИ, участие в различных 

международных форумах, саммитах и встречах. Планирование и реализация 

международных проектов разных уровней. Другой причиной заимствования 

является необходимость наименования новых явлений. С развитием 

технического прогресса появляется всё больше названий и, как следствие, – 

заимствований: например: смартфон, биткоин, блокчейн. 

Внеязыковые факторы также являются причинами заимствований. Это  

 влияние культуры одной страны на культуру другой, например: 

“американизмы” в языке (худи – «толстовка»); б) наличие в глобальном 

использовании слов из терминологических баз (принтер, кабель). 

Активны модные выражения из английского языка. К этой группе также 

принадлежат некоторые международные другим выражения и интернациональный является 

жаргон.  

Большая часть таких заимствований оседает в молодежном жаргоне. В 

молодежном жаргоне набор слов иноязычного происхождения в сочетании с 

русскими создает специфический эмотивно - экспрессивный стиль речи, и он 

используется как особый речевой сигнал принадлежности употребителя 
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языка к той же социальной или возрастной группе. Эти слова заимствованы в 

русский язык или прямо из английского языка, как, например, слова бой  

вайф, пипл, тинэйджер, или они частью подчиняются русским 

словообразовательным формам, как слова выдринкать, рингать, лукать, 

вайтовый, олдовый. К модным словам относятся и знакомые всем 

англоязычные выражения, как о’ кей, ноу проблем или фифти-фифти. 

Новые англоязычные заимствования заменяют и некоторые старые 

заимствованные слова, которые достаточно долго употреблялись в русском 

языке. Например, «новое» слово мейк-ап вытеснило заимствованное из 

французского языка «старое» слово макияж. Таким же образом слово 

сэндвич заменяет в употреблении ранее заимствованное из немецкого языка 

слово бутерброд. 

 Достаточно много лингвистических работ посвящено анализу  

семантического освоения иноязычной лексики в русском языке, например, 

работы Е.Е. Котцовой,  А.С.  Стрекаловской [1; 2] и др. Исследователь Е.Е. 

Котцова рассматривает новые англицизмы, употребляемые в текстах 

периодики начала XXI  века, и «выявляет,  насколько тексты современных 

СМИ помогают семантически осваивать новые англицизмы, … пояснять их 

значения широкому кругу читателей. Главный результат семантического 

освоения   –  это понимание значения нового слова носителями языка хотя бы 

в пределах понимаемого текста» [1, с. 309].        

Цель нашего исследования – выявление особенностей использования 

иноязычных слов в речи, а также оценка результата усвоения / неусвоения 

заимствований разновозрастными социальными группами. В рамках 

исследования был проведен эксперимент, реализующий анализ анкет.  

Состав информантов: 

1) Группа: информанты от 18 до 23 лет, студенты САФУ – 8 человек; 
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2) Группа: информанты от 25 до 35 лет, имеющие высшее 

нефилологическое образование – 4 человека; 

3) Группа: информанты от 35 до 47 лет, имеющие высшее 

нефилологическое образование – 8 человек. 

Ответы информантов из различных групп будут отмечены 

соответствующими символами: (1), (2), (3). 

Материалом для теста служили иноязычные слова разной степени 

освоенности, принадлежащие различным сферам употребления (политика, 

экономика, спорт, компьютерная техника). Набор предложенных слов: худи, 

арт, релиз, трейлер, хакер, смайлик, баг. 

Задание 1 (Таблица №1). Объяснить значение слова 

Варианты, предложенные участниками групп. 

Таблица №1 

Слово/группа Значение слова 

1 (18-23лет)  

Значение слова  

2 (25-35 лет) 

Значение слова  

3 (35-47 лет) 

баг Ошибка, сбой, 

неполадка, 

неисправность 

Ошибка, заминка - 

арт Искусство Искусство Картина, 

искусство 

релиз Выпуск, издание Выпуск Пресса 

худи Толстовка с 

капюшоном  

Тело - 
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Задание 2 (Таблица №2). 

Привести примеры употребления иноязычных слов, составив с ними 

предложения или сочетания 

Таблица №2 

Слово/группа 1 2 3 

трейлер Вышел новый 

трейлер фильма. 

“Форд” 

выпустила 

новый трейлер. 

В сети появился 

новый игровой 

трейлер. 

Автолюбитель 

купил новый 

трейлер. 

К машине сзади 

прицеплен 

трейлер. 

смайлик Я отправил ей 

смайлик.  

Что значит этот 

смайлик? 

Прикольный 

смайлик. 

Я подкрепил 

текст 

улыбающимся 

смайликом.  

В комментариях 

много смайликов. 

Грустный 

смайлик.  

хакер Русские хакеры. 

Зарубежные 

хакеры 

Хакер взломал 

сайт. 

Хакер взломал 

сайт. 

Хакер сломал 

компьютер 

 

Результаты тестирования:  

Тестирование показало, что различные социальные группы по-разному 

понимают значения иноязычных слов. Неодинаково их освоение и 

способность объяснить и употребить в речи. Группы 1, 2 лучше понимают 

заимствования, сами участники групп объясняют это частым нахождением в 

Интернете/социальных сетях и просмотром различной информации. 
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Итак, в языке постоянно происходят процессы образования новых слов 

с разной интенсивностью в зависимости от периода. С каждым годом в языке 

накапливается все больше и больше новых понятий в связи с быстрым 

техническим прогрессом и интеграцией компьютерных и мобильных 

технологий во все области деятельности человека. Развитие интернета 

приводит к постоянным международным диалогам, чтению СМИ и 

различной литературы на разных языках. Изменение словарного состава 

языка является неоспоримым признаком его развития.  
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