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Введение

Русский язык является государственным языком России. 

Статус  русского  языка  как  общегосударственного  был  закреплён  в
основных государственных законах Российской империи (ст. 3 в редакции от
23.04.1906.). Ленин выступал против обязательного государственного языка.
Поэтому  в  СССР  русский  язык  обрёл  статус  официального  и  языка
межнационального общения лишь по закону «О языках народов СССР» от
24.04.1990. (ст.  4).  В 1991 г.  русский язык был объявлен государственным
языком РСФСР, в 1995 г. — также и Белоруссии.

Современный русский язык (стандартный вариант, в русской традиции
известный  как  литературный  язык)  сформировался  примерно  на  рубеже
XVIII–XIX веков на базе московского диалекта. Последующие его изменения
были несущественны.

В России читать и писать умеют практически все. Тем не менее даже в
"самой  читающей  стране",  по  утверждению  экспертов-лингвистов,
неграмотно говорят не только рядовые россияне, но и известные политики, и
даже телеведущие.

Считается, что проблема ликвидации безграмотности была решена еще
при  советской  власти.  Сейчас  идет  некоторый  регресс.  Новое  явление  -
проблема полуграмотности - захлестнуло Россию. Свобода слова и поступка,
к сожалению, механически была перенесена и на язык - зеркало общества. А
так как  общество было разбалансировано,  социально не  обустроено,  были
нарушены морально-этические ценности, язык стал неуправляемым.

Существуют  две  стихии,  которые  разрушают  язык.  Первая  -  это
внедрение  лексики  маргинальных  слоев.  К  сожалению,  современное
состояние  общества  открыло  шлюзы  низам  культуры  -  так  называемой
ненормативной  лексике.  Второй  источник  разрушения  языка  -
неконтролируемое вторжение иноязычных слов.

Все еще востребован и дорог для многих классический литературный
язык Пушкина, Крылова, Державина, Лермонтова, Тургенева и Толстого. Не
ослабевает интерес и к истории России, ее древним летописным памятникам,
фольклору, архивным документам, археологии. Но в данном случае речь идет
об очень малой части русского народа,  которую с полным правом можно
ныне назвать  блюстительницей  и  охранительницей  родного  языка,  цветом
нации,  оплотом  самих  устоев  страны,  ее  поистине  «золотым»  фондом.
Вместе  с  тем,  литературная  классика  начинает  изыматься  из  программы
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обязательного школьного образования.  Существенно сокращаются часы на
изучение шедевров русской изящной словесности.

Вовсю  набирает  обороты  компания  опошления,  утрирования,
искажения,  смехачества,  формализации,  шаблонизации  классического
русского  литературного  наследия,  транслируя  низкопробные  передачи,
телесериалы,  художественные  фильмы  с  государственных  каналов
телерадиоэфира.

Еще  Владимир  Иванович  Даль  подчеркивал  в  своем  вступительном
слове к бессмертному своему Толковому Словарю Живаго Великорусскаго
Языка, что "словесная речь человека, это видимая, осязаемая связь, союзное
звено  между  телом и  духом",  а  не  просто  способ  для  передачи  смыслов,
понятий вещей и явлений в мiре.ре.

В Древней Руси изучение образа человека было предпринято именно с
позиций анализа образа человека говорящего, общающегося, иными словами,
как  воспроизводит  себя  древний  русич  в  словесном  общении  со  своим
окружением. 

Правила речи  описаны в  сборнике афоризмов и  пословиц  XIII-XIV
веков  «Пчела».  Вот  какие  комментарии  извлекаются  из  приводимых
«Пчелой» сентенций:

- человек весь выявляется и просвечивается его речью («Фотий: Слово
подобно  зерцалу  –  как  тем  образ  телесный  и  личный  является,  такоже  и
беседою душевный образ выражается…»);

- правильная жизнь в слове делает человека благополучным («Слово
как благим житием одевает душу образом… ласточки тишину проповедуют
весеннюю, а мудрые слова – беспечалие»);

-  в  речи  надо  предпочитать  слушание  перед  говорением  («Апостол
рече: будь всяк человек скор на послушание, а ленив на глаголание»);

- не празднословь, запрети пустые и праздные речи («Пифагор: удобнее
камень всуе пустити, нежели слово праздно»);

- воспитывать надо не столько словом, сколько личностью и «делами»
(«Уча, учи нравом, а не словом: кто словом мудр, а дела его несовершенны,
тот хром есть»; «учитель нравом да покорит ученика»);

- в правильном действии слово – оружие и зашита человека: «То же его
знаменье, то же его град, то же его сила, то же его стена».

Литературный же язык стремительно меняется,  все более заполняясь
словами иностранными или разговорными, ранее в отечественной литературе
никогда  не  употреблявшимися.  Разговорный  язык,  в  свою очередь,  также
деформируется в сторону блатняцко-урковского жаргона. Еще одна проблема
- матерная брань, которая укореняется в душах людей с малолетства.

Еще  профессор  Р.  Брандт  в  1883  году  писал:  "Не  следует  далее
прибегать к иностранному слову, когда существует равносильное туземное
(народное – В.Н.): к чему нам латинское слово манумент, когда у нас есть
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памятник?  К  чему  аргумент,  когда  есть  доказательство  и  довод?  К  чему
французское  депо,  когда  есть  склад?  Нужно  ли  заимствовать  латинский
абсурд,  когда  имеется  уже  целая  куча  однозначащих  слов:  нелепость,
нелепица, безсмыслица, чепуха, чушь, безтолочь, околесная?"1. Очень ценил
чистоту  родного  языка  и  выступал  против  иностранных  заимствований
Государь Император Николай II. Кстати, вся Царская семья, судя по письмам
из  заточения,  очень  негативно  восприняла  новую  реформу  орфографии,
продолжая  писать  свои  письма  по  правилам  традиционного  русского
правописания.

Особенно  заметно   проникновение  жаргонной  лексики  во  всеобщее
употребление  в  сети  Интернет.  Как  отмечают  филологи:  «…по  мере
наблюдения  за  естественным  ходом  развития  этого  объекта  со  всей
очевидностью  стала  проявляться  та  опасность,  которую  он  представляет
собой,  всячески  способствуя  коррозии  языка,  размыванию  его
орфографических  и  грамматических  основ  и  деформации  лексико-
стилистических норм»2.

Доктор филологических наук, профессор Василий Бонталетов пишет:
«В практике сетевого общения появился игровой, несколько шутливый или
несколько  разболтанный  сленг,  свойственный  людям,  постоянно
пользующимся компьютером и Интернетом. И у этого сленга есть главная
особенность:  увеличение  количества  нарочитых  ошибок  считается
достоинством  и только приветствуется. Новый стиль общения в Интернете
подразумевает,  что виртуальный человек должен уметь говорить быстро и
при этом ещё быть оригинальным.

Более  века  назад  Владимир Иванович Даль  в  одной из  своих  речей
произнес  такие  слова:  "Говоря  просто,  мы  уверены,  что  русской  речи
предстоит  одно  из  двух:  либо  испошлеть  до-нельзя,  либо,  образумясь,
своротить на иной путь, захватив притом с собою все покинутые второпях
запасы".

Результат  современных  педагогических  деяний  в  сфере  воспитания
языка и духа бывает различен. Если при обучении язык представляет собой
механический набор правил орфографии, орфоэпии и пунктуации (“выучил -
и забыл”), набор склонений и спряжений, плохо ассоциируемый с практикой
речи,  то  у  среднего  выпускника  наших  школ  и  университетов  возникает
сомнение относительно самой необходимости в языковом обучении.

Начало вульгарного отношения к языку и слову - в непонимании их
практической ценности и духовной природы. Практическая ценность языка
должна объясняться ученику с позиции всеобщности языка, охватывающего
все сферы человеческой деятельности. От того, как человек владеет языком -
инструментом организации деятельности - зависит и результат конкретной
деятельности и благополучие существования в целом.

1 "Российская грамматика".
2 Ушаков К. Глагол несовершенного вида//CIO №8, 21 августа 2007 г.
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Реферат

Ключевые слова: русский язык, жаргон, сленг.

Ру́сский  язы́к —  один  из  восточнославянских  языков,  один  из
крупнейших  языков  мира,  в  том  числе  самый  распространённый  из
славянских  языков  и  самый  распространённый  язык  Европы,  как
географически,  так  и  по  числу  носителей  языка  как  родного  (хотя  также
значительная  и  географически  бо́льшая  часть  русского  языкового  ареала
находится в Азии)3.

Жаргон (фр. jargon) – специфический язык, не связанный с какой-либо
территорией,  но  возникающий  в  среде  различных  социальных  групп  и
коллективов, относительно устойчивых, объединяющих людей по признаку
профессии  (например,  жаргон  программистов),  положения  в  обществе
(жаргон  русского  дворянства),  интересов  (жаргон  филателистов),  возраста
(молодёжный жаргон) и др.  Жаргон отличается специфической лексикой и
фразеологией и особым использованием словообразовательных средств4.

Сленг (англ. slang) – в одном значении то же, что и жаргон, в другом –
совокупность  жаргонизмов,  составляющих   слой  разговорной  лексики,
отражающей грубовато-фамильярное,  иногда юмористическое отношение к
предмету речи. Сленг состоит из слов и фразеологизмов, которые возникли и
первоначально употреблялись в отдельных социальных группах, и отражает
ценностную ориентацию этих групп5.

Ключевые проблемы общества.
1. Безграмотность  и  общее  бескультурье  части  населения  России,  в
структуре власти, СМИ, сети Интернет.
2. Проникновение во все пласты населения мата и "непечатных" выражений,
в том числе в письменную речь.
3. Тотальная криминализация языка и культуры.
4. Всемирная  экспансия  английского  языка  в  современной  речи.

Гипотезы.
1. Учащиеся не относятся к русскому языку как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа.
2. Старшеклассники  употребляют  в  устной  речи  и  в  компьютерной

переписке  сленг,  жаргон  и  другие  разговорные  выражения   взамен
литературному языку.
3. Грамотное  владение  русским  языком  не  является  для

старшеклассников ценностью.

3 Википедия // http//ru.wwiре.kpediре.a.org.
4 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. М.: Айрис-Пресс, 2002.
5 Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский язык. М.: Айрис-Пресс, 2002.
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4. Образовательные  учреждения  проводят  работу  по  пропаганде
ценности  русского  языка,  но  эта  деятельность  не  является
эффективной.

5. Современные  средства  массовой  информации  не  способствуют
воспитанию у молодёжи отношения к русскому языку как ценности.

Цель  исследования:  исследовать  отношение  учащихся  к  русскому
языку и проблемы его освоения.

Объект исследования: учащиеся старших классов школ Рязанской 
области.

Предмет исследования.

1. Отношение учащихся к классической художественной литературе.
2. Употребление  учащимися  разговорных,  нелитературных

выражений в устной речи.
3. Культура письменной речи учащихся.
4. Литературные предпочтения старшеклассников.
5. Отношение учащихся к русскому языку, как историческому языку

нации.
6. Отношение учащихся к языку СМИ, сленгу в Интернете.

   Способы обработки информации: программы, разработанные НИЛ СИ
РИРО: NEWSTAT, SOCIOLOG, SOROS2.

   Выборка: квотно-гнездовая, объем 433 респондента.

   Оформление результата: отчёт.

   Сроки исполнения: июнь 2011 года.

   Потребители информации: 
– Министерство образования Рязанской области;
– Управление образования, науки и молодежной администрации г. Рязани;
– руководители образовательных учреждений.
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Анализ и интерпретация результатов исследования

В  2011  г.  было  проведено  социологическое  исследование.  В  опросе
приняли участие 433 учащихся старших классов общеобразовательных школ
районов Рязанской области.

Было опрошено 37,9% юношей и 62,1% девушек.

Одним  из  любимых  видов  отдыха  у  учащихся  является  общение  с
друзьями (97%).  Большинство опрошенных любят ходить в гости (78,2%).
94,5%  респондентов  отмечают  праздники  в  кругу  семьи.  Общение  со
сверстниками,  семьёй  обмен  опытом,  мировоззрением  является  одной  из
ведущих потребностей жизни подростка. 

Какое же место в жизни старшеклассника играет книга? 
Читают книги 69,1% старшеклассников.
В интервью школьники ответили, почему они любят читать.

«Книги – источник интересной информации».
«Для развития своего мировоззрения, для получения каких – либо жизненных
знаний».
«Я читаю книги, так как мне это нравится».
«Читаю, потому что нравится. В основном читаю о любви и журналы о
моде.  Чтобы  быть  грамотной.  Русский  язык  везде  нужен  так  же  как
английский. Без них некуда. Знать русский язык нужно для себя».
«Читаю книги, потому что люблю классику и сдаю литературу ЕГЭ».
«Читаю, потому что интересно, для расширения кругозора».
«Читаю, потому что в школе задают».
«Мне интересно чтение, оно развивает внимательность, учит многому».
«Чтение для меня времяпровождение, досуг, хобби».
«Я читаю книги, потому что это интересно».
«Требует школьная программа и просто, чтобы занять свободное время».
«Для будущего поступления в ВУЗ».
«Что бы узнать больше о нашем мире».
«Интересно окунуться в придуманную реальность».
«Я читаю книги, потому, что задают на уроках литературы».
«Я читаю книги, т.е. чтение развивает человека, обогащает его словарный
запас».
«Чтобы развивались мысли и умнее думали».
«Мне нравиться читать книги, это интересно и познавательно».
«Мне нравиться читать книги, интересно».
«Очень нравиться узнать прошлое и будущее».
«По своему написанию книги познавательные и интересные».
«В книгах  мы узнаем много нового и интересного,  развиваем речь  и  свои
знания».
«Потому,  что  там  много  интересного  и  много  произведений  на  тему
любви».
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«Я читаю книги, потому, что чтение доставляет мне удовольствие».
«Люблю читать книги, потому, что это один из способов получить новую
информацию и отвлечься от повседневной жизни».  
«Чтобы  быть  образованным,  грамотным  человеком,  познавать  мир  и
окружающих нас людей».
«Я читаю книги, что бы расширить свои знания и просто люблю читать
книги».
«Книги  позволяют окунуться  в  другой,  неизвестный мир,  узнать  что-то
новое».
«Я читаю книги для того, чтобы культурно обогащаться, развивать речь и
просто чтение вызывает интерес».
«Я  люблю  читать  книги,  потому  что  из  каждого  прочитанного
произведения я узнаю много о жизни. Во многих произведениях заключены
темы смысла жизни и многие проблемы, о которых стоит задуматься».
«Для развития речи и пополнения словарного запаса».
«Книги я читаю потому, что меня приучил к этому отец, и вся моя семья по
линии папы всегда читала книги, у нас есть большая библиотека».
«Потому, что в книгах можно найти ответы на интересующие вопросы на
интересующие  меня  вопросы,  провести  с  толком  время,  и  быть  более
начитанным».

В  подростковом  возрасте  воздействие  печатного  слова  на
формирование  личности  очень  велико,  с  помощью  книг  учащиеся  ищут
ответы на жизненно важные вопросы. 

Нравственное,  интеллектуальное,  эстетическое  развитие  детей  и
подростков  напрямую  связано  с  их  литературными  предпочтениями.
Огромную роль в социализации личности играет книга.

Читательские предпочтения старшеклассников:
 фантастика (53,3%);
 приключенческие повести и рассказы (46,4%);
 произведения классической русской и зарубежной литературы (36,3%);
 справочная литература (34,4%);
 исторические романы (28,4%);
 поэзия (26,1%);
 современные детективы (25,4%).

На  вопрос  «Нравится  ли  Вам  читать  произведения  из  школьной
программы?» – ответы распределились следующим образом:

 нет – 32,1%;
 затрудняюсь ответить – 35,6%;
 да – 32,3%.

11



В интервью учащиеся назвали своих любимых писателей и поэтов из
школьной программы и внешкольного чтения.

А.С. Пушкин (24), С. А. Есенин (20), М.А. Булгаков (14), Л. Н. Толстой (13),
Ф.М.  Достоевский  (11),  М.Ю.  Лермонтов  (10),  Стефан  Майер  (9),  Н.
Островский  (9),  Н.В.Гоголь  (8),  Стивен  Кинг(7),  И.С.Тургенев  (7),  А.
Ахматова (5),  Филис Каст  (4),  А.П.  Чехов (4),  А.  Блок (4),  П.  Коэльо (3),
Шолохов (3), Д. Браун (3), А. Кристи (3), Дж. Роулинг (3), Левицкий (3), Э.
Асадов (3), А.С. Грибоедов (3), А. К. Дойл (2), Д. Лондон (2), М. Твен (2), Л.
Д. Смит (2),  В. Скотт (2),  М. Цветаева (2),  Д. Толкин (2),  Ж. Верн (2),  Р.
Артемьев (2),  Б.  Акунин,  Ф.И.Тютчев,  М.  Горький,  В.  Быков,  М.  Крамер,
Ю.Шилова,  П.Н.  Корнеев,  Г.  Уэллс,  Дж.  К.  Роуминг,  К.  Булычёв,  Р.
Бредбери, П. Экмак «Теория лжи», К. Маркс, В.И. Ленин, Д. Глуховский, Э.
Ноэль,  К.  Грей,  Анн и Серж Голон,  Э.  Райс,  Р.  Сальваторе,  Ф.  Купер,  С.
Цвейг, В.А.Жуковский, Л. Гамильтон, П. Брайт, А. Лекс, Э. Лимонов, А. Соя,
В.  Пулман,  Ю.  Дружинина,  Чуватаева,  Э.  Хемингуэй,  М.  Митчелл,  В.
Ночкин,  И.А.Гончаров,  Б.Пастернак,  Н.С.  Гумилев,  С.  Смоляков,  С.В.
Михалков, А. Левадный «Выбор оружия», В.А. Каверин; Д. Донцова, А.К.
Дойл, Ж. Уилсон, У. Шекспир, Ч. Диккенс, Д. Остин, Р. Сабатини, А. Бунин,
В.  Высоцкий,  Ч.  Паппаник,  Е.  Маркин,  О.  Фокина,  Н.А.  Некрасов,  Л.
Чарская.

Более половины опрошенных (57,3%) хотели бы изучать популярные
книги современных авторов на уроках литературы.

Отношение к чтению, приобретение читательской культуры молодым
поколением  во  многом  зависит  от  того,  какие  образцы  читательского
поведения предлагают им взрослые.
 94,9%  родителей  читают  газеты,  журналы. 76,7%  родителей  читают
книги.  Большинство  респондентов  (75,8%)  ответили,  что   у  них  есть
домашняя библиотека. 

 
Большинство опрошенных (84,3%) считает  русский язык культурной

ценностью русского народа.
Половина  респондентов  (50,3%)  ответили,  что  изучают  историю

развития русского языка в школе. 
Знают,  кто  основал  славянскую  азбуку  (Кирилл  и  Мефодий)  84,8%

старшеклассников. 
79,7%  учащихся  относятся  к  русскому  народному  творчеству  как  к

народной  мудрости.  73,7%  опрошенных  считают  пословицы,  поговорки,
былины культурным  историческим наследием.

Треть опрошенных (33,5%) хотели бы изучать происхождение слов.

На  вопрос:  «Для  чего  нужно  изучать  русский  язык?»,  -  ответы
распределились следующим образом:
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 для того, чтобы грамотно писать (91,9%);
 для того, чтобы уметь правильно говорить (90,5%);
 чтобы поступить в ВУЗ (85,2%);
 чтобы  выглядеть  образованным  человеком  в  глазах  окружающих

(79,7%);
 для того, чтобы получить хорошую престижную работу (73,7%);
 для приобщения к русской культуре (60,5%);
 чтобы получить одобрение учителей (45,5%);
 чтобы получить одобрение родителей (40,9%);
 чтобы получить одобрение сверстников (32,3%).

Учащиеся относятся к русскому языку как ценности и понимают, что его
нужно изучать для того чтобы уметь грамотно писать, правильно говорить. 

Мы предложили респондентам выразить своё отношение к словам К.Г.
Паустовского. Он говорил: «По отношению каждого человека к своему языку
можно совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о
гражданской  ценности.  Истинная  любовь  к  своей  стране  немыслима  без
любви к своему языку. Человек, равнодушный к своему языку, – дикарь. Его
безразличие  к  языку объясняется  полнейшим безразличием к  прошлому и
будущему своего народа». Более половины опрошенных (61,2%) согласны с
этим высказыванием.

Употребляют в речи нецензурные выражения 66,1% старшеклассников.
 Многие (42,5%) родители выражаются в семье нецензурными словами.

Но  44,8% подростков  не  хотели  бы  встречаться  с  парнем  или  девушкой,
которые  употребляют  нецензурные  выражения,  искажают  слова,  не  могут
грамотно  выразить  свою мысль.  Треть  опрошенных (33,7%)  затруднились
ответить на данный вопрос, 21% учащихся  такое общение допускают.

Родители, которые общаются с ребёнком, употребляя ненормативную
лексику,  не  хотят  терпеливо работать  совершенствованием языка  ребёнка.
Использование  такой  лексики  вызывают  в  ребёнке  дискомфорт,
агрессивность,  приводит  к  низкой  бытовой  и  речевой  культуре,
бездуховности,  осложняют  процесс  приспособления  детей  к  новым
ситуациям,  коммуникациям,  тормозят  активацию  мыслительной
деятельности,  логического  мышления.  Речь  таких  детей,  как  правило,
неубедительная,  скачкообразная,  отличается  некоторой  заторможенностью,
т.к.  им  приходится  задумываться  в  школе  как  вместо  нецензурных  слов
использовать нормативную лексику.

В  современном  мире  английский  язык  стал  главным  инструментом
международного  общения.  В  последние  годы  появился  большой  массив
английских заимствований.
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57,7% учащихся используют в словах иностранные выражения, заменяя
ими  русские.  Четверть  респондентов  (29,8%)  уверены,  что  русский  язык
обогащается при помощи иностранных слов, сленга и жаргона.

38,6%  старшеклассников  одобряют  использование  нелитературных
выражений (жаргон, сленг) в современных литературных произведениях.

Учащимся  был  задан  вопрос:  «Какие  названия  на  русском  или
английском  языке  магазинов,  клубов,  кинотеатров  кажутся  Вам  более
привлекательными?

Ответы распределились следующим образом:
 на английском языке (45,7%);
 затрудняюсь ответить (25,9%);
 на русском языке (28,4%).
Педагогам  необходимо  уделить  особое  внимание  этой  проблеме.

Отношение  учащихся  к  языку  как  ценности,  культуре  предполагает
патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Большинство  (82%)  учащихся  считают,  что  человек  обязательно
должен  уметь  правильно  говорить  и  писать  по-русски.  72,7%
старшеклассников  считают,  что  в  словах  обязательно  нужно  правильно
ставить  ударение.  На  вопрос  «Как  Вы  обычно  говорите:  «звонит»  или
«звонит»? – ответы распределились следующим образом:

 звонит –24,8%;
 затрудняюсь ответить – 6,9%;
 звонит – 64,7%.

Около  половины  опрошенных  (41,3%)  замечают  ошибки  в  речи
учителей, также и в речи родителей (44,6%).

Многим  учащимся  (41,3%)  не  нравятся  ошибки  в  речи
телеведущих и радиодиджеев. 51,7% респондентов стараются не обращать на
ошибки на телевидении и радиоэфире. 

Старшеклассники  оценивают  речевую культуру  дикторов  рязанского
радио и телевидения следующим образом:

 средняя (49%);
 низкая (10,9%);
 высокая (15,6%);
 затруднились ответить (24,5%).

Старшеклассникам был задан вопрос: «Как Вы относитесь к тому, что
по ТВ Президента РФ и премьер-министра называют по имени, без отчества
(на западный манер)?» Ответы были следующие:

 затрудняюсь ответить (45,3%);
 положительно (29,5%);
 отрицательно (25,2%).
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Особое  внимание  мы бы хотели  обратить  на  письменную культуру.
Более половины учащихся (62,1%)  находят ошибки в современных книгах,
газетах, журналах. 

Испытывают  затруднения  при  написании  сочинений,  эссе  на
литературную  или  свободную  тему  59,4%  старшеклассников.  Некоторые
учащиеся (27%) легко справляются с этим заданием, остальные респонденты
(13,6%) затруднились ответить на этот вопрос.

Более половины опрошенных (56,6%) ответили, что им легче выразить
мысль  устно,  треть  опрошенных  (31,4%)  –  письменно,  остальные  (12%)
затруднились ответить на этот вопрос.

Большинство учащихся (78,5%) используют при написании сочинений
дополнительные материалы. 

Доклады,  рефераты  старшеклассники  пишут  с  помощью следующих
источников: 

 интернет (49,2%);
 книги, энциклопедии и справочники (8,3%);
 интернет и книги (42,5%).

73,7% старшеклассников посещают библиотеки. В г.Рязани посещают
меньше учащихся библиотеки (55,7%).

Более половины (56,4%) опрошенных могут самостоятельно написать
заявление, обращение.

Всегда при письме ставят запятые и другие знаки препинания 50,3%
школьников. На вопрос: «Стараетесь ли Вы аккуратно, красиво выполнять
письменные работы в школе?» – учащиеся ответили:

 да (56,8%);
 нет (25,9%);
 затрудняюсь ответить (17,3%).

Четверть опрошенных (24,2%) пишут стихи.

Большинство респондентов (67,7%) предпочитают покупать открытки с
написанными поздравительными словами, 18,9% поздравления и пожелания
пишут самостоятельно, остальные (13,4%) не ответили на этот вопрос.

Одной  из  ведущих  деятельностей  в  детском  возрасте  является
фантазирование или импровизация, сочинение, изобретание, придумывание.
71,6%  респондентов  в  детском  возрасте  играли  в  сказки,  придумывали
истории. Такие игры помогают развить мыслительные способности ребёнка,
раскрыть  его  внутренний  мир,  развивают  речевое  развитие  и  обогащают
лексический запас.

Некоторые  старшеклассники  (17,3%)  ведут  личные  дневники,  где
записывают свои мысли, впечатления, переживания. По мнению психологов,
такая  форма  рефлексии  помогает  подростку  выразить  свои  мысли,
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проанализировать  свои  поступки,  сравнить  своё  поведение  и  жизненные
события с предыдущими.

Особое внимание мы бы хотели обратить  на общение молодёжи в сети
Интернет.  Посещая  различные  сайты,  форумы,  чаты,  общаясь  по
электронной  почте,  мы  заметили,  что  в  виртуальном  пространстве  слова
русского языка подростки употребляют не по правилам. В чатах, форумах,
живых  дневниках,  сообщениях  электронной  почты  и  ICQ тесты  пишутся
зачастую без знаков препинания,  без прописных букв, с многочисленными
сокращениями и опечатками. 

При  переписке  по  Интернету  сокращают,  изменяют  слова  55,9%
опрошенных.  Новый  стиль  общения  в  Интернете  подразумевает,  что
виртуальный человек должен уметь говорить быстро и при этом ещё быть
оригинальным. 

Педагогам  необходимо  развивать  у  молодёжи  желание  правильно
общаться  на  русском  языке.  Опыт  словесного  образования  и  воспитания
лежит в основе формирования личности.

Результаты исследования показывают нам амбивалентность  сознания
учащихся. Старшеклассники, с одной стороны, осознают, что нужно уметь
хорошо владеть русским языком, но с другой стороны, допускают в общении
ненормативную лексику и искажение слов при переписке.
 

Учащимся  был  задан  вопрос:  «Как  Вы  считаете,  может  ли  врач,
учитель  или  инженер  в  общении  с  пациентами,  детьми,  коллегами
использовать жаргон?» Ответы были следующие:

 нет (69,1%);
 да (14,5%);
 затрудняюсь ответить (16,4%).

Употребление   буквы  «ё»  имеет  смыслоразличительное  значение.  В
качестве примера очень часто и справедливо приводят слова «совершенный –
совершённый».  Она  передаёт  на  письме  произношение  ряда  иноязычных
слов.  62,6%  старшеклассников  считают,  что  буква  «ё»  должна  быть
обязательной на письме и в печати.

Готовы  призывать  правильно  говорить  по-русски  знакомых  и
друзей менее половины (46,4%) опрошенных.

Данные  исследования  показывают,  что  чтение  для
старшеклассников  является  одной  из  форм  проведения  досуга,  способом
расширения  мировоззрения  и  кругозора.  Большинство   учащихся
предпочитает читать фантастику, приключенческие рассказы и произведения
классической русской и зарубежной литературы. Досуговое чтение влияет на
успеваемость школьников в процессе обучения и общую культуру подростка.

На  наш  взгляд,  учителям  русского  языка  и  литературы  необходимо
знать  литературные  предпочтения  учащихся  для  того,  чтобы  помогать
подросткам анализировать современные художественные произведения,  и 
влиять на формирование морально-нравственного мировоззрения учащихся.
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ВЫВОДЫ

1. Читают книги 69,1% старшеклассников. В основном учащиеся
предпочитают  читать  произведения  классической  художественной
литературы, так же популярные книги современных авторов. Некоторые
учащиеся хотели бы изучать произведения современных авторов на уроке
литературы  для  критического  осмысления  литературы.  Рекомендуем
педагогам  знакомится  с  литературными предпочтениями  школьников  и
проводить беседы об этих произведениях. 

2. Большинство (84,3%) старшеклассников считает русский язык
культурным  наследием  страны  и  с  уважением  относятся  к  русскому
народному творчеству. 

3. Старшеклассники понимают, что язык нужно изучать для того
чтобы уметь грамотно писать, правильно говорить. Педагогам необходимо
обращать  внимание  учащихся  на  необходимость  грамотного  владения
языком в будущей профессиональной деятельности.

4. Употребляют  в  речи  ненормативную  лексику  66,1%
старшеклассников. Более трети (42,5%) родителей выражаются в семье
нецензурными  словами.  Педагогам  необходимо  обратить  внимание
школьников на то, что культура владения словом отражает воспитанность
человека, его интеллектуальное развитие и мировоззренческие взгляды.

5. Многие  учащиеся  (57,7%)  используют  в  словах  иностранные
выражения,  заменяя  ими  русские.  Четверть  респондентов  (29,8%)
уверены, что русский язык обогащается при помощи иностранных слов,
сленга и жаргона. Педагогам необходимо уделить внимание воспитанию
патриотического отношения к языку.

6. Учащиеся  обращают  внимание  на  речевую  культуру  СМИ,
учителей, родителей, сверстников. 72,7% старшеклассников считают, что
в словах обязательно нужно правильно ставить ударение. 

7. При  переписке  по  Интернету  (в  чатах,  форумах,  живых
дневниках,  сообщениях  электронной  почты  и  ICQ)  55,9%
старшеклассников сокращают, изменяют слова. Предложения могут быть
написаны  без  знаков  препинания,   без  прописных  букв,  с
многочисленными  сокращениями  и  опечатками.  Педагогам  необходимо
обращать  внимание  учащихся  на  тот  факт,  что  современный  модный
стиль  общения  в  Интернете  отражает  неуважение  к  собеседнику  при
написании слов с ошибками, отсутствием знаков препинания и заглавных
букв в собственных именах. Постоянное использование такой переписки
может стать привычкой и нормой для молодых людей и затруднением в
деловом общении в будущей профессиональной деятельности.
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