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Аннотация. Речевая культура современной молодежи быстро реагиру-
ет на появление нового в обществе, и эти изменения находят свое выраже-
ние в структуре общения. В результате изменения нравственных ценностей 
современного общества, развития рыночных отношений, заимствования 
иностранных слов произошло изменение состава русской речевой культу-
ры. В данной статье будут рассмотрены причины снижения уровня речевой 
культуры молодежи и способы ее сохранения как национального достоя-
ния. 
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По-русски говорите, ради Бога!  
Введите в моду эту новизну! 

А.М. Жемчужников 
Каждый язык по-своему красив и уникален. Однако, одним из крупней-

ших языков мира признается русский язык. Он отличается своею гибкостью, 
певучестью, выразительностью, многозначностью. Русский язык – это язык, 
который более 145 млн. человек считают родным. Он является государ-
ственным языком в России и служит средством межнационального обще-
ния народов внутри страны. Писатели всех времен и народов восторженно 
отзывались о нем. Н.В. Гоголь писал так: «Перед вами громада – русский 
язык! Наслажденье глубокое зовет нас, наслажденье погрузиться во всю 
неизмеримость его и изловить чудные законы его» [4]. 

Русский язык – это богатый язык. Его богатство заключается в лексике. 
Она удивительна, многозначна и включает в себя эпитеты, синонимы, анто-
нимы, омонимы, слова в переносном значении, фразеологические обороты 
и многие другие языковые семантические средства.  

Не зная родной язык, не умея грамотно говорить и пользоваться бога-
той лексикой, нельзя быть патриотом свой страны и культурным человеком. 
Истинная любовь к своей родине проявляется в любви к родному языку, в 
гордости к богатству его оттенков и звуков. 

Однако, к сожалению, в современной России отношение к русскому 
языку и его состояние с каждым днем вызывает все больше беспокойства. 
Очевидно, что у современной молодежи снижается уровень речевой куль-
туры, и результатом данного снижения является падение нравственности и 
моральных устоев в обществе, утрата национальных черт. В современной 
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лексике часто используются сленг и иностранные слова. Потеря языка ведет 
к потере традиций и утрате родной культуры. Причины возникновения про-
блем с речевой культурой современной молодежи и способы их преодоле-
ния будут рассмотрены в данной статье. 

Речевая культура – это такие качества речи говорящего, которые 
обеспечивают ему эффективное достижение цели общения при соблюде-
нии языковых правил, этических норм, ситуативных и эстетических устано-
вок [2]. Существует четыре типа речевой культуры: элитарный, средне-
литературный, литературно-разговорный и фамильярно-разговорный. 

Под элитарной речевой культурой понимают эталонную речевую куль-
туру, которая означает свободное владение всеми возможностями языка, 
включая его творческое использование. Ее носители уместно и целесооб-
разно пользуются языком в любой сфере общения и ситуации. Для данной 
культуры характерно строгое соблюдение всех норм культуры речи (орто-
логических, этических, стилистических, функционально-стилевых) и являет-
ся запретом употребление грубых, тем более нецензурных слов и выраже-
ний. 

Средне-литературной речевой культурой является несостоявшаяся 
элитарная речевая культура. Для неё характерно неполное соблюдение 
всех норм и владение лишь двумя (реже тремя) функциональными стилями. 
Признаками средне-литературной речевой культуры принято считать: не-
правильно поставленные ударения; чрезмерное насыщение речи книжными 
(в том числе и иностранными) словами; использование разговорных или 
просторечных слов (например, «спасибо», «здравствуйте», «простите»). 

Литературно-разговорный тип характеризуется владением только раз-
говорным стилем. Под ним понимается использование «ты-общения», имен 
без отчеств, большого количества иностранных или книжных слов, смеше-
ние стилей общения, употребление слов-предложений, широкое использо-
вание неполных предложений (например, «Он молод?» – «Да»; «А что, Дени-
сов хороший?» – спросила она. «Хороший»). 

Последний четвертый тип речевой культуры, фамильярно-
разговорный, является первой причиной, ведущей к возникновению про-
блем речевой культуры. Данный тип характеризуется общей стилистиче-
ской сниженностью и огрубленностью речи. Для фамильярно-разговорного 
типа нет разграничения «ты- и Вы-общения» (используется «ты-общение» 
вне зависимости от возраста собеседника и степени знакомства с ним); ха-
рактерно включение в речь большого количества слов-паразитов, при этом 
нередко грубых и даже нецензурных; использование в качестве привет-
ствия и прощания одного и того же речевого стереотипа (например, «При-
ветик!»; «Хай!»; «Чао!») [10, с. 4-8 ].  
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Благодаря интенсивному развитию современной мировой цивилиза-
ции, трудно представить жизнь человека без телевидения, мобильных те-
лефонов, компьютеров, Интернета. Несмотря на их преимущества, одним 
из основных недостатков является нарушение языковых норм. При написа-
нии SMS-текстов не соблюдаются правила пунктуации (основная ошибка – 
отсутствие запятых). Результатом этих процессов является то, что молодые 
люди используют правила SMS-языка на письме и допускают большое коли-
чество орфографических и пунктуационных ошибок. В подтверждение дан-
ным словам можно привести статистику. 14 мая 2018 года в Калужской об-
ласти прошел «Тотальный диктант», в котором приняло участие около 400 
человек. По итогам данного диктанта 15 человек написали его на «отлично». 
90 человек получили оценку «хорошо». Остальные написали на «удовлетво-
рительно» и «неудовлетворительно». Проверяющие сообщили, что почти 
все участники диктанта допустили ошибки в постановке запятых [3].  

За счет сокращения живого общения, резко сокращается словарный 
запас человека. У него возникают затруднения при построении монологиче-
ского высказывания, и он использует большое количество «слов-паразитов» 
для заполнения пауз: «не вопрос», «ОК», «в шоке», «катит», «банально», «в 
смысле», «конкретно», «нереально», «в теме», «имеет место быть», «а я та-
кая» и так далее. Это оказывает негативное влияние на качество речи, ди-
намику разговора и влечет за собой трату времени. 

Еще одной причиной снижения уровня речевой культуры молодежи 
является нарушение коммуникативной точности высказываний. Молодые 
люди все чаще употребляют фразеологизмы в несвойственном им значении 
или без должного учета эмоционально-экспрессивных или стилистических 
оттенков выражений. Например: «Это слово не имеет в русском языке про-
тотипа». Часто можно услышать многочисленные смешения парони-
мов: «Книга дает гормональное воспитание человеку. К книге нужно отно-
ситься очень бережливо, она этого заслуживает»; «поток сознательности» 
[1]. 

Так же, к сожалению, стоит признать тот факт, что в современном мире 
самым распространенным видом языкового «паразитизма» является сквер-
нословие. Употребление ненормативной лексики стало нормой в речи мо-
лодежи и даже деловых людей. Употребление нецензурных слов свиде-
тельствует не только о низкой речевой культуре говорящего, но и о его 
бескультурии. Средства массовой информации (чаще всего телевидение и 
Интернет) позволяют употреблять подобные выражения. Они звучат в та-
ких телепередачах, как «COMEDY CLUB», «STAND UP», «Наша Раша», «Убой-
ная лига», «Убойной ночи». В современном мире считают, что это стильно. 
Ненормативная лексика существовала с древних времен, и многие иссле-
дователи считают, что она служила заклинанием против нечистой силы. На 
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Руси до середины XIX века сквернословие являлось уголовно наказуемым. 
Однако в XXI веке оно противостоит нормированному языку. 

Заимствования так же являются проблемой в речевой культуре. Стоит 
отметить тот факт, что идеального «неиспорченного» русского языка нико-
гда не существовало. Благодаря культурным, политическим, военным, тор-
говым связям наш язык постепенно пополнялся заимствованными словами. 
Со временем они ассимилировались и уже не воспринимались как ино-
странные. Например, после принятия христианства в древнерусский язык 
вошли греческие слова, обозначавшие предметы церковного культа (икона, 
монах, келья). Так же были заимствованы научные термины, названия рас-
тений, месяцев (математика, философия, синтаксис, огурец, декабрь, фев-
раль). В те времена, когда Древняя Русь находилась под монголо-татарским 
игом (с XIII по XV вв.) в русскую речь вошли слова тюркских языков (войлок, 
тулуп, каблук, шаровары, сарафан). Во времена правления Петра I в русский 
язык пришло большое количество слов из немецкого, английского, гол-
ландского и французского языков (солдат, офицер, гавань, мольберт, паль-
то, вуаль) [7]. 

Во все времена с заимствованными словами пытались бороться. Их 
старались искоренять и вводить свои синонимичные слова (реформа – пре-
образование, антураж - окружение, акт – действие). Однако в 21 веке с этим 
явлением все сложнее бороться. В условиях технологической революции 
каждое новое явление получает свое словесное обозначение, т.е. свое 
название. Так как почти все новые изобретения появляются в Америке, то, 
естественно, получают словесные обозначения на английском языке. Когда 
же через какое-то время об этих разработках узнают в России, то для их 
подавляющего большинства не находится эквивалента в русском языке. И 
поэтому русским специалистам приходится использовать оригинальные 
термины. Таким образом, английские названия все больше и больше напол-
няют русский язык (гаджет, девайс, смартфон). 

Следующей причиной снижения речевой культуры молодежи является 
сленг. 

Сленг – это вид нелитературной лексики, которая включает в себя сло-
ва, часто рассматриваемые как нарушение норм стандартного языка. Они 
очень выразительные и ироничные, служат для обозначения предметов, о 
которых говорят в повседневной жизни [9]. 

Сленг появился в первой половине XX века. Отмечают три бурные вол-
ны в развитии молодежного сленга в России. 

Первая волна произошла в 20-е годы XX века, и она была связана с по-
явлением огромного количества беспризорников в связи с революцией и 
Гражданской войной. Речь учащихся, подростков и молодежи окрасилась 
множеством «блатных» словечек, заимствованных у бездомных детей. 
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Вторая волна была в 50-е годы. Она связана с появлением «стиляг» и 
характеризуется увеличением англицизмов (шузы – ботинки, фазер – отец, 
лукать – смотреть). 

В 70–80-е годы произошла третья волна. Она связана с периодом за-
стоя, который породил разные неформальные молодежные движения. В 
русском языке появились такие слова, как герл – девушка, прикид – одеж-
да, сейшн – концерт [8]. 

Молодежный сленг – это явление временное. Со сменой одного мод-
ного явления другим, старые слова забываются, им на смену приходят дру-
гие. Этот процесс проходит очень стремительно. Если в любом другом 
сленге слово может существовать на протяжении десятков лет, то в моло-
дежном сленге лишь за прошедшее десятилетие бурного мирового про-
гресса появилось и ушло в историю невероятное количество слов. В речи 
современной молодежи можно услышать следующие сленговые слова: 
хайп (шумиха, ажиотаж), свайп (скользить пальцем по экрану) , агриться 
(злиться, раздражаться), изи (легко), хейтер (недруг) [6]. 

Однако возникает вопрос, почему же русская общественность так 
обеспокоена возникновением новых сленговых слов в русском языке в 21 
веке?  

Сегодня русский язык переживает колоссальные изменения. Если 
раньше приток новых слов контролировался, и люди старались сохранить 
чистоту языка, то сегодня, к сожалению этого не происходит. Мода на ино-
странные слова и речевые обороты, культурные заимствования быстро 
распространяется среди молодежи. Если этот поток не остановить, то мы 
останемся без своего уникального языка и культуры.  

Проанализировав причины снижения уровня речевой культуры моло-
дежи, осознав актуальность данной проблемы и необходимость ее реше-
ния, следует рассмотреть способы их преодоления. 

Для сохранения чистоты русского языка необходимо: 

• внимательно следить за речью, стараться не допускать слов «парази-
тов»; 

• больше читать, так как именно чтение качественной литературы спо-
собствует развитию чистой и безупречной речи; 

• проводить беседы с молодежью о необходимости бережного отно-
шения к родному языку и культуре и воспитывать любовь к классической 
литературе; 

• руководителям средств массовой информации организовывать каче-
ственную редакторскую работу над стилем публикуемых текстов; 

• пропагандировать бережное отношение к русскому языку и культуре. 
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Филолог М.А. Кронгауз утверждает, что «Язык должен меняться, и он 
меняется». Он считает, что изменения, происходящие в обществе, влекут за 
собой изменения в языке. Они являются неотъемлемой частью языка и 
очень важны [5]. Безусловно, язык меняется. Однако люди не должны забы-
вать свои корни и культуру, так как небрежное и невнимательное отноше-
ние к нормам произношения, чрезмерное употребление сленга, слов «пара-
зитов», неоправданных заимствований могут загрязнить речь и разрушить 
литературный язык. Как утверждают лингвисты, это может привести к по-
степенной деградации нации. 
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