
Аннотация 
 

Предлагаемая статья представляет собой описание опыта работы начинающего 

учителя русского языка и литературы. 

В статье  рассматриваются подходы и методы работы, касающиеся изучения 

лексических проблем русского языка на уроках. 

Статья адресована, в первую очередь,  учителям-предметникам, а также может быть 

полезна широкому кругу читателей, заинтересованному в изучении родного языка. 
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2017-й год объявлен в России Годом экологии. Нас, безусловно, волнуют 

экологические проблемы, а волнуют ли нас экологические проблемы в языке? 

Заимствованная лексика, ненормативная лексика, жаргонизмы, сленг, слова-паразиты, 

скудный словарный запас, неграмотная речь – всё это травмирует наш язык. Как же с этим 

бороться? И стоит ли? Надо ли дать время «привыкнуть» языку к новым словам и 

выражениям, дать им время адаптироваться и занять место в словаре? Но какой тогда станет 

наша речь? 

Недавно я провела небольшое исследование: предложила учащимся 10 класса 

порассуждать письменно на такой вопрос: «Как считаешь, нужно ли выражаться красиво и 

правильно при переписке в сети Интернет и для чего? Или при таком общении в кругу 

сверстников можно обходиться стандартными ограниченными фразочками по типу: «лол 

што», «азаза агонь просто», «спс бро». Кратко же! И понятно всё! Для чего усложнять язык 

Интернета витиеватыми словами и выражениями?! Верно? Или я не права? Докажи свою 

точку зрения». Как же я была рада, когда оказалась неправа. Абсолютно все ребята ответили, 

что выражаться нужно красиво всегда и везде, потому что, употребляя при переписке в 

Интернете сокращённые слова и выражения, можно просто привыкнуть к такому 

неправильному написанию, это опасно. Некоторые всё же сделали оговорку: «Можно иногда 

употреблять подобные сокращения, надо лишь учитывать ситуацию, с кем ты общаешься, 

когда и с какой целью». 

Каждый день мы употребляем те или иные иноязычные слова. Как вы думаете, 

хорошо или плохо влияют эти слова на наш язык? Однозначно ответить на него мы не 
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можем. Где-то употребление этих слов уместно, где-то нет. А вот что сказал по этому поводу 

наш великий критик В.Г. Белинский: «Какое бы ни было слово, — повторял он не раз, — свое 

или чужое, лишь бы выражало заключенную в нем мысль, — и, если чужое лучше выражает 

ее, чем свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую старого хлама». Пожалуй, можно 

согласиться. 

Язык – это живое явление. Он впитывает в себя все новые слова и изменяется. 

Представим себе дерево. Если его выкорчевать, а потом посадить новое, оно вырастит. Через 

100 лет, но вырастит. А если мы уничтожим то, что сохранено и дошло до нас, то, что 

создавалось веками, тысячелетиями? Восстановить будет практически невозможно. 

Слышали ли вы такие пренебрежительные слова в адрес нашей родины: Раша, 

Рашка? А может, сами употребляете? 

Мне очень обидно, когда я это слышу про свою Родину, где родился В.И. Даль, где 

родился Есенин – душа России, сказавший:  

Я буду воспевать 

Всем существом в поэте 

Шестую часть земли 

С названьем кратким Русь. 

Вы знаете, что такое Славянские Руны? «Славянские Руны – это знаковые генераторы-

обереги, система сбережения, которой пользовались наши предки. Её символика соткана из 

особого энергоинформационного пространства Духа, которое сложилось у славянского 

сообщества народов» [1]. 

Всего до нас дошло 18 славянских рун. 

 
Если мы, пользуясь этой таблицей, расшифруем слово Россия ( -я не берём, т.к. это 

флексия), то вот, что получим: 

Р – радуга, дорога, бесконечный путь  

О – опора, основа мироздания 

С – сила, единство 

С – сила, единство 

И – исток, наши корни 

Вы думаете, случайно всё это? Попробуйте меня разубедить, что здесь нет какой-то 

тайной взаимосвязи. А посмотрите на эти слова: Раша, Рашка. Что мы теряем, когда 

называем так нашу страну? Силу (двойную!), опору и исток, а этого нам никак нельзя терять. 

Так всё-таки, что мы с вами оставляем? Каждый решит для себя… 

Всегда ли уместна замена русских слов заимствованными? 

Стоит вспомнить один небезызвестный случай. В «Евгении Онегине» есть такие 

строки: 

Но панталоны, фрак, жилет — 

Всех этих слов на русском нет… 



Посвящались они адмиралу Шишкову Александру Семеновичу. Очень знатная 

персона: писатель, государственный секретарь и министр народного просвещения, 

президент Российской академии, филолог и литературовед. Был награжден орденом 

Александра Невского, причём в Высочайшем рескрипте было сказано: «за примерную 

любовь к отечеству». Так почему же Пушкин посвятил ему эти строки? В далеком 1811 

году в Российской империи начала разгораться нешуточная война за русский язык, 

сказывалось сильное влияние на него французского языка. (А.С. Пушкин писал письма к 

А.П. Керн на французском, избегая слишком холодного «Вы» и слишком близкого «ты». 

На французском он писал просто: «vous». Можно еще припомнить «Войну и мир» Льва 

Толстого. В произведении очень много французских фраз). Так вот, в этом самом 1811 

году адмирал Шишков вместе с Державиным основали в Петербурге литературное 

общество «Беседа любителей русского слова». Еще их окрестили пуристами (от 

латинского «пурус» — чистый, и означает стремление к очищению литературного языка 

от иноязычных заимствований, неологизмов, а также естественного проникновения в 

литературный язык ненормативных лексических и грамматических элементов). Целью 

этого сообщества было укрепление в народе патриотического чувства при помощи 

русского языка и словесности. Также они выступали против реформ русского языка, 

можно сказать, что были консерваторами. И еще они очень сильно ненавидели 

заимствования, заменяли их на новые слова, которые сами же и придумывали. Вот 

некоторые из них: 

Тротуар — Топталище; 

Кий (или бильярд) — Шаротык; 

Фонтан — Водомет; 

Фортепиано – Тихогромы; 

Эгоизм — Ячество; 

Факт — Быт; 

Инстинкт – Побудка; 

Брильянты — Сверкальцы; 

Фигура — Извитие;  

Философия – Любомудрие. 

Современники, смеясь над Шишковым, придумали такую фразу: «Хорошилище 

идёт по гульбищу из позорища на ристалище». Переводилась эта фраза как: «Франт идёт 

по бульвару из театра в цирк».  

В общем, как ни старался Шишков, а приостановить развитие русского языка ему 

так и не удалось. 

Таким образом, сделаем вывод о том, что в определённых речевых ситуациях 

заимствования оказываются уместны, а в других - никакое заимствованное слово не 

сможет так полно выразить мысль говорящего или пишущего, как своё, родное. 

Мне очень нравится, как выразился Н.В. Гоголь в поэме «Мёртвые души»: 

«Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким 

щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза; затейливо придумает 

свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы 

так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо 

трепетало, как метко сказанное русское слово». 

Заканчивая свою статью, хотела бы поделиться одним приёмом, который я 

использую на уроках русского языка и литературы. Этот приём называется ПОПС. 

П – позиция (Я считаю, что…) 

О – обоснование (Потому что…) 

П – пример (Я могу доказать это тем, что…) 

С – суждение (Исходя из этого, я делаю вывод о том, что…) 

Изучая проблемы экологии русского языка, вы можете на уроке в качестве 

рефлексии использовать этот метод. 



Например, предлагаете каждому учащемуся выразить позицию по уроку. Я прошу 

учащихся записать в тетради такой вопрос: «Что нужно делать, чтобы защитить язык?» 

Прошу их подумать и дайте ответ, используя какой-то один глагол (думать, искоренять, 

любить, беречь и т.д.). 

Итак, пользуясь этой формулой, учащиеся делают вывод по уроку. Но сначала я 

даю образец, а затем уже слушаю варианты учеников. Например, я выбрала глагол 

искоренять. Вот как будет строиться моё рассуждение по данной формуле ПОПС: 

Я считаю, что нужно искоренять ненормативную лексику.  

Потому что, используя её, мы теряем уважение к своему языку.  

Я могу доказать это тем, что, используя нецензурные выражения, мы загрязняем 

не только нашу речь, но и нашу духовную культуру в целом, духовное здоровье нашей 

нации, если хотите. Ведь каждое слово наполнено не только смыслом, но и обладает 

энергией.  

Исходя из этого, я делаю вывод о том, что не нужно употреблять нецензурные 

выражения даже для «красного словца». 

Теперь я слушаю варианты учащихся. 

Учащиеся дают примерные ответы: чтобы очистить наш язык, надо, прежде 

всего, очистить свою собственную речь, начать с себя; нужно думать, прежде чем 

употреблять те или иные слова и выражения. 

 
 

 

[1] - http://slavyanskaya-kultura.ru/slavic/symbol/slavjanskie-runy-3712.html 
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