
Сохранение русского 
языка, культуры и 

литературы в эпоху 
диджитал



Наш язык — живой 
организм. Он развивается и 
изменяется вместе с нами. В 

нашем языке все 
взаимосвязано. Изменение 

одних  элементов приводит к 
перестройке других.



Digital эпоха 
(цифровая эпоха)

Цифровая эпоха -

Новый этап развития
человечества, связанный с
построением глобального
информационного/цифрового
общества, основанного на
знаниях.



Статистика, использования 
телефона в детском возрасте

28%

13%
30%

29%

в 4-хлетнем возрасте вместе с 
родителями выходят в 
Интернет 
в 8 – 10 лет самостоятельно 
выходят в Интеренет

в 14 – 16 лет используют 
мобильные устройства 
каждый день
детей находятся он-лайн 
постоянно



Для чего школьники 
используют интернет 

• поиска интересной информации и 
медиаконтента;

• общения;

• поиска информации для учебы;

• онлайн-игр;

• покупок.



Литературный язык
нормы 
устной речи

нормы  
письменной речи

нормы 
произношения

нормы грамматики



Речевая 
культура 
человека

чтение 
книг

средства массовой 
информации

семья

общение со 
сверстниками



Факторы, вызывающие 
изменения в языке

засорение русского языка словами 
иностранного происхождения

использование в речи слов 
жаргонного характера

использование в речи 
слов-паразитов

использование в речи просторечных 
слов



Засорение русского языка 
словами иностранного 

происхождения

УПС!



Используете ли вы в своей речи 
иноязычные слова (иностранные слова, 
дублирующие уже имеющиеся русские 

названия)?
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полезные бесполезные

обозначающие 
новые понятия и 
предметы, когда 

замена их русскими 
синонимами 
невозможна.

бесполезные, 
дублирующие уже 

имеющиеся 
русские названия, 

не обогащающие, а 
засоряющие речь

ИНОЯЗЫЧНЫЕ СЛОВА



Бесполезные 
иноязычные слова

блог = интернет-дневник;

бренд = марка;

брифинг = совещание, 

гаджет = устройство, 
техническая новинка;

гламур = показная роскошь, 

демо = выставочный, 
предварительный (о версии);

дизайн = оформление;

дизайнер = оформитель;

OK!  OOPS!   

дистрибьютор = продавец;

драйв = запал, рвение;

имидж = облик;

инициатива = начинание;

инновационный = новый,;

имидж = облик;

интегрировать = встраивать;

кастинг = прослушивание, 
пробы;

клининг = уборка;

WOW!    YES!



Использование в русской 
речи жаргонных слов

Жаргон - это социальная 

разновидность речи, 
используемая узким кругом 

носителей языка, объединённых 
общностью интересов, занятий, 

положением в обществе. 



Жаргон 

Жаргон

Молодёжный жаргон
(сленг от англ. Slang - слова и выражения, 

употребляемые людьми определённых профессий 
или возрастных групп)

профессиональный 
жаргон

жаргон людей, находящихся в 
местах лишения свободы 



«Олбанский» сленг

"ломаный" язык телефонных 
сообщений и форумов Интернета, 

на котором общаются молодые 
люди.



«Олбанский» сленг
Превед; 

медвед; 

харашо танцуит; 
семпотная; 

кросовчег; 

аффтор жжот; 

учительнетца ; 

ацтой; 

креатив! 

4то za 4mo; 

зачот



Используете ли вы в своей 
речи жаргонные слова?

26,2%

50%

24%

очень часто

иногда

никогда



Мультимодальный текст. 
Интернет-мемы.



Загрязнение речи  
словами – паразитами

это 
самое

типа, 
как бы

ну, это 
вотзначит

так 
сказать



Используете ли вы в своей речи 
слова-паразиты?
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сниженная разновидность 
разговорного языка

использование лексики, находящейся
за границей литературной нормы. 

Просторечие может служить средством 
художественной 

выразительности, например, речевой 
характеристики персонажа

П р о с т о р е ч и е

Загрязнение речи  
просторечными словами
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Используете ли вы в своей речи 
просторечные слова ?



Используете ли вы в своей речи 
пословицы, поговорки, цитаты из 

литературных произведений?
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Что нужно сделать, чтобы 
сберечь наш язык?

1. Издать закон о защите языка,

штрафовать за употребление нецензурных

слов - 27,5%

2. Читать больше книг, не пропускать

уроки русского языка и литературы -

27,5%

3. Не имею никакого представления - 45%



4. Увеличить количество уроков русского языка в

старших классах.

5. Сделать учебники, по которым школьники

изучают русский язык, красивыми и умными,

интересными по содержанию.

6. Не допускать жаргонные, вульгарные слова,

нецензурные слова на телевидении, на страницах

журналов и газет.

7. Создавать больше передач на телевидении, из

которых было бы понятно, что говорить на

правильном русском языке модно, потому что мы,

молодые, подвержены моде.

8. В школах проводить больше интересных

мероприятий о русском языке, о правильной речи.



Если вы хотите 
быть по-настоящему 

культурным человеком, 
то обратите 
внимание

на свой язык!



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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