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 ПРОЕКТ «Проблема употребления норм русского языка в 

молодёжной среде» 

 

 

Цель: Установление уровня грамотности в молодёжной среде и 

причины его снижения. 

 

Задачи проекта:  

   1. Провести анкетирование среди студентов колледжа; 

   2.Установить причины снижения грамотности и употребления 

жаргонных слов и выражений; 

   3.Обратить внимание  молодёжи на эту проблему. 

 

Идея: установить факт снижения уровня грамотности в 

молодёжной среде и понять причины засилья устной речи 

жаргонизмами. 

 

Актуальность:  Постоянно общаясь со своими сверстниками 

письменно и устно, мы не могли обойти стороной тот факт, что в 

нашем окружении очень много девушек и юношей, которые 

безграмотно разговаривают и пишут. Нас заинтересовал вопрос, 

почему это происходит и насколько критична ситуация в среде 

молодёжи.  

Объектом исследования является устная и письменная речь 

студентов нашего колледжа. 

Гипотеза: Мы считаем, что в настоящее время в среде молодёжи 

всё ниже становится уровень грамотности и всё больше происходит 

засорение языка жаргонизмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Добрый день! 

(слайд 1) 

ТЕМА нашего ПРОЕКТА называется 

«Проблема употребления норм русского языка в молодёжной 

среде» 

Его разработали обучающиеся гр. ПК-316Федотова В., Дерягина 

Ю., Вишнева А., Музыченко Е. 

Руководитель проекта Гушан Антонина Васильевна 

преподаватель истории, обществознания и русского языка 

 

(слайд 2) 

Идея нашего проекта: установить факт снижения уровня 

грамотности в молодёжной среде и понять причины засилья устной 

речи жаргонизмами. 

Его актуальность:  Постоянно общаясь со своими сверстниками 

письменно и устно, мы не могли обойти стороной тот факт, что в 

нашем окружении очень много девушек и юношей, которые 

безграмотно разговаривают и пишут. Нас заинтересовал вопрос, 

почему это происходит и насколько критична ситуация в среде 

молодёжи.  

Объектом исследования является разговорная и письменная речь 

студентов нашего колледжа. 

(слайд 3) 

Наша цель: Установление уровня грамотности в молодёжной среде 

и причины его снижения. 

Одна из важных задач этого проекта:  

Обратить внимание самой молодёжи на эту проблему. 
Гипотеза: Мы считаем, что в настоящее время в среде молодёжи всё ниже 

становится уровень грамотности и всё больше происходит засорение языка 

жаргонизмами. 

 

 

(слайд 4) 

В настоящий момент русский язык переживает своеобразный кризис: 

неграмотное употребление норм языка, изобилие жаргонизмов, засилье 

иностранными словами, сквернословие убивают мысль, делают живую и 

яркую родную речь вялой и блёклой. Из языка уходит доброта, ласковость, 

простое уважение к собрату своему, к ближнему.  

 В плачевном состоянии находится не сам язык. В плачевном состоянии 

находимся мы – его носители.  



Речь человека свидетельствует об уровне образованности и культуры, о 

происхождении и социальном статусе. Стоит человеку заговорить, и сразу 

становится понятно, каков уровень культуры у этого человека. 

А когда слышишь, как разговаривают подростки, начинаешь понимать, в 

какой вопиющей ситуации находится русский язык, особенно в речи 

молодёжи. Насколько грамотна молодёжь, в чём причины такого положения 

нашего языка - вопросы нашего исследования. 

 

(слайд 5) 

Первое направление исследования - тестирование на грамотность. 

1) Нами был составлен тест с 20 вопросами на знание различных правил 

русского языка и был предложен в группах нашего колледжа (он находится в 

приложении №1) 

2) Тестирование было проведено в группах в шести группах колледжа (69 

человек) 

 

3) Были составлены 

(слайд 6) 

Шкала оценки результатов теста перед вами и 

 

 

(слайд 7) 

 таблица № 1 

                Уровень грамотности по группам 

Группа «5» «4» «3» «2» 

ПК-316 

 (12 чел.) 

0  (0%) 1 (8%) 8 (67%) 3 (25%) 

ШД-315  

(10 чел.) 

0 (0%) 2 (20%) 8 (80%) 0 (0%) 

КП-316  

(11 чел.) 

0 (0%) 7 (64%) 4 (36%) 0 (0%) 

ШД-316  

(9 чел.) 

0 (0%) 4 (44%) 5 (56%) 0 (0%) 

МР-315  

(11 чел.) 

0 (0%) 0 (0%) 11 (100%) 0 (0%) 

Итого  

(53 чел.) 

0 (0%) 14 (26%) 36 (68%) 3 (6%) 

 

(слайд 8) 

Составлена диаграмма по таблице № 1. 

   В опросе участвовало 69 человек.(68%-3….) 

 



 
 

 (слайд 9) 

Представляем таблицу № 2 

 Количество неправильных ответов по каждому вопросу 

 

(слайд 11) 

На основании представленных таблиц и диаграммы мы делаем следующий  

 Вывод: По результатам тестирования можно определить, что уровень 

грамотности студентов-средний и примерно одинаков во всех группах. 

Это даёт возможность опровергнуть гипотезу о низком уровне грамотности в 

молодёжной среде и оставляет надежду на его повышение. 

 

(слайд 12) 

Второе направление исследования- анализ использования жаргонизмов в 

речи молодёжи.   

1) Были проведены беседы с одногруппниками в виде обычного разговора, 

чтобы установить сколько и какие жаргонизмы используются ребятами в 

речи. 

2)  Представляем результаты: 

• Слова молодёжного сленга использует каждый собеседник; 

• Их используют только в разговорах между собой; 

• Однако, иногда жаргонизмы проскакивают в общении с 

преподавателями и в ответах на уроках; 

• Были выявлены слова молодёжного сленга, наиболее часто 

употребляемые студентами; 

• Ребята знают и объясняют значение употребляемых жаргонизмов. 

 

(слайд 13) 

3) Представляем самые употребляемые жаргонизмы с «переводом» на 

литературный русский язык: 

Го- идём; кек- смешно; лол- смешной человек, неудачник; айс- круто; 

кульно- прикольно; бич(бичуха)- некрасивый человек; мани- деньги; намана- 

нормально; кул- привет; крч (короч)- короче; шухер- лохматый; без Б- 

хорошо, без проблем; ОК- согласие; вщ- вообще; СПС- спасибо; родичи- 



родители; изи( наизи)- легко; няшка- мило; сяп- спасибо; кун- мальчик; 

круто-хорошо, зависнуть-не реагировать. 

Мы выявили причины снижения грамотности молодёжи и употребления 

жаргонных слов и выражений. 

 

 

(слайд 14) 

причины снижения грамотности 

• Снижение уровня чтения в нашем обществе; 

• Отсутствие достойного примера для подражания: культура речи 

старшего поколения оставляет желать лучшего; 

• Неправильное употребление норм русского языка в Средствах 

Массовой Информации, интернете, на телевидении; 

• Быстрый темп жизни -разговор на ходу или толькоподелу, 

«диалоговость» общения в социальных сетях;  

• Недостаточность привлечения общественного внимания к 

актуальности этой проблемы. 

 

(слайд 15) 

Причины употребления жаргонных слов и выражений: 

•   Интернет- и SMS-общение требует простых конструкций и коротких 

слов, с помощью которых можно максимально быстро передать мысль; 

• Подростки хотят общаться друг с другом в присутствии взрослых, 

оставаясь непонятыми; 

• Неформальное поведение молодежи, формирование стремления быть 

не как все; 

• Боязнь подростка показаться «белой вороной», быть не как все. 

 

(слайд 16) 

И в заключении хотелось бы сказать: 

Наше общество перестало красиво и грамотно говорить! Мы практически не 

используем в своей речи поэтических эпитетов, фразеологических оборотов, 

пословиц и поговорок. Мы считаем, что надо незамедлительно решать эту 

проблему, иначе скоро в нашей речи останутся только «походные» слова и 

мы разучимся красиво и грамотно выражаться. Но как вернуть в нашу речь 

богатство и красоту русского языка? Эта проблема станет темой нашего 

следующего проекта 

 


