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Аннотация: в статье затрагивается проблема обеднения речи детей в 

связи с преимущественным общением в социальных сетях и потери интереса к 

чтению литературы. Акцентируется внимание на взаимосвязи развития техни-

ческих достижений и процесса речевой деградации общества. Автором предло-

жены пути решения данной проблемы на уровне школы. 
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Когда вы в последний раз виделись и общались со своими друзьями вживую, 

а не переписывались с ними в социальных сетях и по телефону? Многим будет 

сложно ответить конкретно на этот вопрос. Это связано с тем, что в век внедре-

ния компьютерных технологий на смену визуальному общению пришло вирту-

альное. Ведь намного проще написать сообщение, использую какие-либо смайлы 

или просто скобки, для того, чтобы собеседник понял, какое у тебя настроение 

без визуального контакта. Используя всевозможные символы, мы стараемся опи-

сать ситуацию как можно короче, чтобы не терять слишком много времени. В 

связи с этим появляются различные сокращения, употребление иностранных 

слов без перевода на русский язык, что засоряет нашу речь, делает её некрасивой 

и неграмотной. Зачастую это характерно современной молодёжи, которая живёт 

виртуальной жизнью. Зарегистрировавшись во многих социальных сетях одно-

временно (например, В контакте, Twitter, Facebook и т.д.), они не могут общаться 
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вживую, их речь кажется настолько безграмотной, что складывается ощущение, 

будто общаешься с пятиклассником. Они не могут сформулировать правильные, 

согласованные и распространённые предложения. Их словарный запас очень бе-

ден. Их речь в основном состоит из простых предложений, возгласов, каких-либо 

заученных фраз, которых они набрались в социальных сетях. Это вытекает из 

«просиживания жизни» в Интернете, отсутствия общения со старшими поколе-

ниями, неначитанности современного общества. 

Мир заполонили гаджеты, телефоны, ноутбуки, Интернет и социальные 

сети. Общество не может обходиться без средств связи, оно «заболело» погоней 

за последними новинками техники. Мы развиваем технику, но не развиваемся 

сами. Техника умнеет, а мы, к сожалению, деградируем. 

Вы заметили, что мы редко читаем, да и читаем ли мы вообще что-либо, 

кроме газетных статей и журнальных заголовков?! Что говорить о чтении клас-

сической литературы… У нас «нет времени» на чтение, иначе не успеем за тех-

ническим прогрессом. Из этого следует обеднение речи, некоторые из нас даже 

не знают элементарных правил русского языка, не говоря о лексическом значе-

нии слов. 

А употребление иностранных слов?! Это тоже проблема современности. Мы 

стремимся изучить язык, внедряем иностранные слова в свою речь, даже не по-

дозревая, что тем самым засоряем свой родной язык. Разговаривая со старшим 

поколением, молодёжь не может «переключить» свою речь на более понятную. 

Разговор не складывается, появляются беспочвенные разногласия. Не каждый 

поймёт смысл слов таких, как чекиниться (check in – регистрироваться), юзаешь 

(use – использовать), лайкнуть (like – нравиться), гоу (go – идти), примеров очень 

много. Нас затягивает виртуальное общение, мы, даже употребляя иностранные 

слова, неправильно их произносим, приписываем к ним окончания из русского 

языка, таким образом, делаем грубейшие ошибки и проявляем свою необразо-

ванность. Николай Семенович Лесков говорил: «Я не считаю хорошим и пригод-

ным иностранные слова, если только их можно заменить чисто русскими или бо-

лее обруселыми. Надо беречь наш богатый и прекрасный язык от порчи». 
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Я понимаю, что русский язык является одним из сложных языков, но мы 

должны знать основные правила родного языка и должны научить молодое по-

коление правильно выражать свои мысли, чтобы их было приятно слушать собе-

седникам и окружающим. 

Но как же добиться всего этого в условиях компьютеризации? На мой 

взгляд, необходимо увеличить количество уроков по развитию коммуникатив-

ных компетенций учащихся в разных возрастных категориях на для работы в 

группах или командах, ввести факультативные занятия по культуре речевого об-

щения. Ученики старших классов будут чувствовать ответственность по отноше-

нию к ученикам средних классов, которые будут в одной команде с ними. Они 

научатся общаться в социуме, выполнять сообща конкретные задания, будут 

стремиться стать одним целым, работая в коллективе. Необходимо установить 

правила, без которых ответ команды не будет засчитываться. Например, нельзя 

использовать сокращения, современный лексикон, слова-паразиты, а также ино-

странные слова. Ученики будут стремиться заполнить свои пробелы в данных 

областях, что приведёт к усовершенствованию их речи, развитию нашего род-

ного русского языка, и патриотизму. Молодое поколение будет заинтересовано 

в чтении классической литературы, будет знать, какими великими поэтами и пи-

сателями были написаны эти произведения. Кроме того, будет затронута и исто-

рия нашей великой державы. «По отношению каждого человека к своему языку 

можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о его 

гражданской ценности» – говорил Константин Георгиевич Паустовский.  

Кто, если не мы, научит наших детей родному русскому языку?! Кто, если 

не они, будут его развивать?! 

 

 


