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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ГРАМОТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

распространения безграмотности среди молодежи, выделяются и 

описываются ее основные причины. Выяснены особенности влияния сети 

«Интернет» на современное поколение людей. Данное направление дополняется 

также рассмотрением таких вопросов, как низкий уровень начитанности 

населения и дефекты преподавания русского языка в школах. Также в статье 

приведен анализ взглядов исследователей на данную проблему. 

Ключевые слова: образование, влияние интернета, письменная 

разговорная речь, тотальная неграмотность, проблемы педагогики. 

Annotation: This article addresses the problem of illiteracy among young 

people, identifies and describes its main causes. The peculiarities of the impact of the 

Internet on the modern generation of people have been clarified. This direction is also 

supplemented by the consideration of issues such as the low level of education of the 
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population and defects in the teaching of the Russian language in schools. The article 

also provides an analysis of researchers’ views on this problem. 

Key words: education, the influence of the Internet, written spoken speech, total 

illiteracy, problems of pedagogy. 

 

В настоящее время образование доступно почти всем, а в нашей стране и 

вовсе является бесплатным и обязательным. Научиться грамотно писать может 

каждый, однако современная молодежь часто не уделяет должного внимания 

этому вопросу. В результате мы получаем множество номинально образованных 

людей, качества письма которых оставляет желать лучшего. 

Стыдно ли быть безграмотным в наше время? Ответ неоднозначный. 

С одной стороны, стыдно и даже очень. В Интернете активно 

продвигаются курсы грамматики, ежегодно проводится “Тотальный диктант” в 

городах России, возросла популярность профессии корректора. Эпоха 

“олбанского” языка осталась позади, общение смайлами отчетливо сходит на 

нет. Люди осознали, что грамотно написанный текст - самый простой путь к 

взаимопониманию. Несмотря на это, безграмотность становится повсеместной. 

Любые блоги, чаты, личные страницы в социальных сетях и даже печатных 

изданиях изобилуют разнообразными ошибками. Рассмотрим наиболее 

распространенные из них: 

- орфографические (неверное употребление “-тся” и “-ться” в глаголах, 

слитное написание частицы “не”, ошибки в корнях с чередованием и т.д.); 

- пунктуационные (“интуитивная” постановка запятых, путаница с 

использованием тире и двоеточия, игнорирование знаков препинания в 

принципе); 

- морфолого-стилистические при употреблении имен существительных, 

числительных и других частей речи (“партия носок”, “поздравляю с днем 

рождением”, “ихнее мнение”, “более двести страниц”); 

- грамматико-синтаксические при употреблении простых и сложных 

предложений (наиболее часто встречается неверное построение предложений с 
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деепричастным оборотом, например: “Размышляя над его рассказом, в моей 

голове зарождались сомнения”); 

- речевые, связанные с нарушением лексической сочетаемости слов 

(«семья играет в моей жизни важное значение»; «чтение увеличивает кругозор»; 

«я обязуюсь предпринять меры»). 

Так в чем же причины повсеместной малограмотности? 

Данная проблема активно обсуждается не только педагогами, 

журналистами и филологами, но и простыми обывателями с активной жизненной 

позицией, и у каждого имеется свое мнение по этому вопросу. 

Далее рассмотрим три основные причины снижения уровня грамотности в 

нашей стране.  

1. Активное использование сети “Интернет”. Интернет - это особая 

социальная среда, предписывающая не только определенные условия общения, 

но и принципы речевого поведения. Можно считать, что с распространением 

сети появился новый вид языковой коммуникации - письменная разговорная 

речь, неотредактированная, с более свободной системой регламентации. Войдя в 

сетевую сферу употребления, русский язык был вынужден адаптироваться к 

новым условиям жизни: в веб-пространстве традиционные книжно-письменные 

стили попадают под воздействие разговорного языка и приобретают черты 

устно-разговорного стиля. 

Кроме того, многие специалисты убеждены, что Интернет влияет на 

формирование мышления человека, его способность концентрироваться и 

удерживать информацию в памяти, что также влияет на уровень грамотности. 

Интернет, как известно, формирует экранное, клиповое мышление и 

ориентирован на быстрое, поверхностное считывание информации, которая 

предоставляется в случайном порядке.  

2. Низкий процент “читающей” молодежи. Многие специалисты отмечают, 

что основной причиной увеличения числа малограмотных людей является 

низкий уровень начитанности. Еще в 30-х годах прошлого века советский 

лингвист Лев Владимирович Щерба писал: “...механизм грамоты, несомненно, 
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приобретается и чтением <...>. Совершенно очевидно, что дети, которые должны 

овладеть литературным языком, должны читать наших классиков <...>, и читать 

их в большом количестве”. Без сомнения, большинство информации на данный 

момент потребляется человеком именно в виде текста: новостная лента, деловые 

и дружеские переписки, газеты и журналы. Однако, это далеко не та литература, 

которая учит грамотному письму. Особые стили текстов (использование сленга, 

отсутствие пунктуации, короткие нераспространенные предложения) 

накладывают отпечаток на восприятие информации, и человек неосознанно 

запоминает ошибки и переносит их в деловую и повседневную письменную речь.  

Педагоги также отмечают, что важнейшую роль в развитии грамотности 

играет семейное чтение, а в современное время данная практика отходит на 

второй план.  

3. Дефекты методики преподавания. В русском языке, как известно, не 

существует однозначного соответствия между звучанием слова и его 

написанием. Писать на слух нельзя, в этом и состоит сложность обучения 

грамотному письму. До середины 80-х годов прошлого века повсеместно 

использовался зрительно-логический метод подачи информации. Учеников 

сначала знакомили с буквами, с помощью букв учили составлять слова и читать 

их. После освоения чтения детей знакомили с правилами русского языка, а 

писать под диктовку, на слух они начинали только в конце третьего класса. 

Зрительный метод обучения был нацелен на то, чтобы дети привыкали писать в 

соответствии с тем, что видели, а изучение системы правил позволяло усвоить 

логику языка. [4]  

Во второй половине 80-х годов прошлого века были разработаны учебные 

программы, основанные на фонематическом методе, которые в первую очередь 

обучают звуковому анализу речи, определению звукового состава слова. Только 

после этого изучаются буквы и перевод звукового образа в буквенную запись. 

Современные программы побуждают детей писать “как слышишь”. 

В заключение данной статьи хочется верить, что молодежь научится 

ценить русский язык, что модным станет образованность и грамотное изложение 
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своих мыслей, а не общение в стиле Интернет-сленга. Я считаю, что в 

современном обществе безграмотность должна считаться пороком, а умение 

писать и говорить правильно - престижным. Мода - модой, а свой язык надо 

знать. Нужно помнить о нем и гордиться им!  
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