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 изучить влияние средств массовой 

информации, Интернета на речевую 

культуру. 



• исследовать проблему влияния 

информационного пространства  

Интернета на русский язык,  

• выяснить объективные причины 

возникновения ошибок в речи; 

• показать  отклонения от правильной 

речи, которые возникают в речи людей 

под воздействием СМИ.  

 

 

 



 Электронные СМИ в XXI веке получили 

возможность во всех возрастных слоях 

миллионных масс людей формировать 

языковые нормы. Предполагается, что это 

формирование можно оценить как 

негативное, вымывающее из нашей речи 

огромные пласты литературной лексики и 

препятствующее интеллектуальному и 

творческому развитию личности.  



 «Наш язык – это важнейшая часть 

нашего общего поведения в 

жизни. … И по тому, как человек 

говорит, мы сразу и легко можем 

судить о том, с кем имеем дело: 

мы можем определить степень 

интеллигентности человека, 

степень его психологической 

уравновешенности… … Наша 

речь – важнейшая часть не только 

нашего поведения, но и нашей 

личности, нашей души, ума …».     
  

        Дмитрий Сергеевич Лихачёв 

 



Пеши исчо! — высокая оценка творческих способностей. 

Превед - привет 

Нипадеццки — серьезно, основательно, зрело. 

Танкист! — порицание недалекому, туго соображающему 
человеку; отсылка к фразе из старого анекдота — «Для 
тех, кто в танке, повторяем…» 

Ржунимагу — комментарий к смешному высказыванию. 

ЫЫЫ — имитация смеха    

«е2» - едва 

 «о5» - опять 

                               
 

 



Жжош, жжот — реплика восхищения 

мастерством самовыражения собеседника 

или третьего лица. «Аффтар жжот» — 

наиболее известный штамп в Интернете.  



Минусы Плюсы 

Красота и стиль становятся 

вторичными характеристиками 
Коммуникативный лаконизм 

Смешение двух языков – 

устного и письменного 
Экономия времени 

Интернет-язык непонятен 

старшему поколению 

У пользователей чатов и 

блогов уменьшается запас 

активной лексики 
Возникают затруднения в 

построении длинных 

предложений и связного текста 



• Знаете ли вы, что такое компьютерный 
сленг? 

• Как вы считаете, актуален ли 
компьютерный сленг в наше время? 

• Часто ли вы используете компьютерный 
сленг в своей речи? 

• Нужно ли пользоваться компьютерным 
сленгом? 

• Напишите наиболее употребляемые слова 
компьютерного сленга. 

 



  Что такое компьютерный сленг знают 26 

человек (55%). Большинство учеников этих 

классов считают, что компьютерный сленг в 

наше время актуален 34 чел. (72%). Но в 

своей речи использует меньшинство, всего 14 

человек (30%). Также половина опрошенных, 

23 человека (49%), написали, что 

пользоваться компьютерным сленгом не 

нужно.  

 



• нарушения норм произношения слов, 

• огромное количество заимствованной 
лексики из английского языка (его 
американского варианта), особенно большое 
количество слов, связанных с модой (тренд, 
лук, принт и т.д.) и современной музыкой (хит, 
демо, трек, саунд и т.д.);  

• постоянное употребление жаргонной, 
просторечной, в том числе бранной и даже 
ненормативной лексики. 

 



• В прежние времена речь телеведущих, 
дикторов центрального телевидения была 
образцом правильной речи. Что можно сказать 
о языковой культуре современных 
телеведущих?  

• Большой популярностью среди подростков 
пользуются современные эстрадные песни. 
Может быть, их тексты лишены ошибок и 
являются образцами правильной, 
выразительной и богатой речи? 

• Что вас раздражает больше: количество 
реклам или их тексты?  

 



 Отвечали на вопросы 18 человек.  

 Только 2 человека считают речь телеведущих 
образцом правильной речи. Не считают речь 
современных телеведущих образцом 
правильной речи половина (9 человек), 
остальные дали другие ответы, в которых 
прямого ответа не прозвучало. Зато почти 
единодушно (16 человек) родители 
высказались отрицательно по отношению к 
текстам современных эстрадных песен. В 
рекламе большинство раздражает и 
количество, и тексты (11 человек, 61%), тексты 
– 6 человек, количество – 1 чел. 

 

 



«Согласны ли вы, что говорить надо правильно?» 

«Исправите ли Вы собеседника, если он допустит в речи 
ошибку?» 

Да – 27 учеников (57%), 10 родителей (55%) 

- не нравится, когда говорят неправильно 

- нельзя портить русский язык 

- чтобы впредь не допускали ошибок 

- режет слух 

Нет – 9 учеников (19%), родители – 1 чел. 

- не показаться бестактным 

- не смущать человека 

- боюсь сам ошибиться 

- чтобы не обидеть 

 



 Звонит, красивее, 

каталог, торты, 

скольких, договор,  

средства, столяр, 

начал, облегчить, 

квартал, 

предложить, шофѐр, 

партер, 

обеспечение. 



родители – столяр, 

облегчит, каталог, 

красивее, 

обеспечение;  

дети – звонит, 

красивее, торты, 

облегчить, скольких, 

партер, обеспечение. 

 



«Почему вы так 

говорите?» 

    14% - потому что так 

говорят все; 

    56% - так легче 

общаться; 

   30% - мне все равно, 

как говорить 

 

 



  Умен ты или глуп,                                             

Велик ты или мал, 

Не знаем мы,                                                       

Пока ты слова не 

сказал…                              

Но помни: зеркало                                                    

Святой души своей 

 Ты злым и грубым                                          

Словом не разбей! 



И нет у нас иного достоянья! 

Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы и 

страданья, 

Наш дар бессмертный – речь.  

 

      И.А. Бунин 



 

 

 

 

 

 


