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Аннотация: статья посвящена проблеме снижения речевой культуры. Ав-

тор анализирует причины возникновения проблемы, выявляет закономерную 

связь речевой культуры учащихся со сложившимся в обществе небрежным от-
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Снижение речевой культуры учащихся обусловлено спецификой современ-

ной языковой ситуации, когда влияние социальных перемен и перемен в созна-

нии носителей языка привело и приводит к тому, что четко обозначенные нор-

мами языка границы между пластами словарного состава с точки зрения их 

функционирования в различных сферах общения размылись. Одной из особен-

ностей современных языковых процессов в живой русской речи является сбли-

жение, взаимопроникновение различных, зачастую даже не совместимых с точки 

зрения литературной нормы лексических единиц. Отсутствие у учащихся зало-

женного школой и обществом понимания, осознания различий между устной и 

письменной речью, следование своеобразной моде говорить нарочито непра-

вильно приводит к тому, негативные языковые процессы проникают из устной 

речи в письменную речь. 
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Несомненно, демократизация языка имеет как положительные, так и отри-

цательные стороны. К сожалению, очень часто при написании сочинения – ре-

цензии выпускники демонстрируют неумение различать стилистические оттенки 

слов и форм, переносят разговорную, сниженную, даже нарочито грубую лек-

сику на бумагу. 

Основные письменные работы ориентировано на публицистический стиль, 

ведь рецензия – жанр, носящий обязательный оттенок публицистичности. Мо-

бильность этого жанра предполагает выбор в качестве для анализа свежий мате-

риал, котором учащиеся могут продемонстрировать богатство словарного со-

става, показать знакомство с приемами привлечения внимания читателя (рито-

рические вопросы, обращения, использование модели «по моему мнению»  

и т. д.). Конечно, тут речевые ошибки, перенесенные из спонтанной речи, неиз-

бежны. 

Систематический анализ письменных работ учащихся показывает, что рече-

вые ошибки в письменном тексте допускает около 90% учащихся. 

Для снижения количества речевых ошибок, возникающих под влиянием 

разговорной речи и снижения общего культурного уровня, в письменных рабо-

тах, необходимо знать не только их основные речевых ошибок, но и причины их 

возникновения: 

1. Ошибки типа «заполнение пустых клеток». Ученики, руководствуясь тре-

бованиями системы, и, не зная о существовании каких‐либо ограничений, запол-

няют «пустые клетки». Известно, что у ряда существительных, прилагательных, 

глаголов не образуются те или иные формы. В этих случаях возникают ненорма-

тивные детские образования: «Никогда не забуду этих своих мечт». 

2. Ошибки типа «выбор ненормативного варианта из числа предлагаемых 

языковой системой». Если в речи избирается вариант, отвергнутый языковой 

нормой, в этом случае фиксируется речевая ошибка: «приехали в Украину» 

3. Ошибки типа «устранение фактов, чуждых языковой системе», возника-

ющее под влиянием разговорной речи. Явление, противоречащее современной 

системе или в какой бы то ни было степени не согласующееся с нею, ученики 
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часто меняют, подстраивают под более системные: «ехали метром», «одна ка-

чель». 

4. Ошибки типа «устранение идеоматичности», т.е «индивидуальное нара-

щение смысла слов, наличие которого не может быть предсказано по их мор-

фемной структуре.» «Когда я вырасту, буду спасателем: буду всех от войны спа-

сать». 

Следующая группа ошибок просторечные ошибки. Эти ошибки могут ка-

саться лексики, морфологии, синтаксиса, фонетики. 

Просторечными могут быть: 

− значения некоторых слов: «Я вчера обратно двойку получил», «он утоп»; 

− формы слов: «Кто послабже в учебе, тому ребята все объясняют», «нет 

красившее родной природы»; 

− синтаксические сочетания: «Автор поднимает проблему. Она очень акту-

альна. Он над ней размышляет». 

Работа над предупреждением речевых ошибок чрезвычайно сложна, ведь 

необходимо знать их лингвистическую, психологическую и социальную при-

роду. Предлагая речевые упражнения, преподаватель ориентируется на опреде-

ленные формы умственной работы: на анализ и синтез, индукцию и дедукцию, 

на выделение существенных признаков, на обобщение и конкретизацию, на вы-

явление причинно‐следственных связей между явлениями, на сравнение, сопо-

ставление и противопоставление, на решение мыслительных задач. 

В качестве одного из основных средств воспитания языковой личности яв-

ляется решение лингвистических задач, которые помогают не только познако-

миться с нормами языка, но и воспитывают языковой вкус и любовь к родному 

языку. 

Ниже представлен вариант задания на обнаружение речевых ошибок. Обра-

тите внимание, что условием выполнения упражнения является аргументирован-

ный ответ, подкрепленный работой со словарем. Обращение к словарю, умение 

работать с ним должно стать необходимой составляющей работы над заданием.  
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Задание 1. Найдите речевые ошибки в следующих предложениях. Опреде-

лите тип ошибок. Исправьте их. Свой ответ обоснуйте. При необходимости об-

ращайтесь к толковому словарю. 

1. Китай категорически заинтересован в дружеских отношениях с Россией. 

2. Наш университет в последние годы переживает расцвет. 

3. Все сотрудники нашего отдела постоянно наращивают своё мастерство. 

4. Последние события оказали на всех большое впечатление. 

5. Из‐за социальной незащищенности подростки занимаются преступлени-

ями. 

6. Сегодня моим собеседником станет один из моих знакомых друзей. 

7. Слушая меня, она всегда ложила руки на стол, как прилежная ученица. 

8. Все посылки, отправляющиеся в Америку, проходят строгий эпидемио-

логический контроль. 

9. У людей начинает вырабатываться объективная историческая оценка на 

личность. 

10. Ихние дети учились в другом городе. 

11. Неотложная помощь была оказана семисот тридцати пострадавшим. 

12. Скрипя сердцем она согласилась поехать. 

13. Уровень воды в реке заметно увеличился. 

14. Статья указывала о том, что есть опасность нового переворота. 

15. Митингующие оказали протест против нового закона. 

16. Река Днепр этой весной вышел из берегов. 

17. Согласно распоряжения ректора курение разрешается лишь в специ-

ально отведенных для этого местах. 

Также очень эффективной является работа по выявлению стилистической 

окраски слов. 

Задания могут варьироваться, например: найдите слово, принадлежащее к 

определенному функциональному стилю, или распределите слова в соответ-

ствии с их стилевой принадлежностью. Обычно работа ведется со словами, объ-

единенными общим смыслом и употребляемыми в сочинениях‐рецензиях. 
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Задание 2. Какое из перечисленных слов является просторечными. С выде-

ленными словами составьте словосочетание. 

Замечать(заметить), бросать(бросить), вставлять(вставить), обронить, про-

ронить, ронять(уронить), буркать (буркнуть), ввертывать(ввернуть), вякать (вяк-

нуть). 
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