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Проанализирована проблема грамотности современного рос-

сиянина. Определено понятие «грамотность» и «безграмотность». 

Выявлены основные причины безграмотности. Предложены ре-

комендации, для тех, кто хочет стать грамотным человеком. 
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По итогам «Тотального диктанта», проведенного в 2016 г, грамотных 

южноуральцев – только 2 % (по данным ГТРК «Южный Урал»). Из рус-

скоязычных участников (их было почти две тыс.) – пятерку получили 

20 человек, а из иностранных (которых было 90) – 15. По России статисти-

ка ещё печальнее – всего к мероприятию подключились 146 тыс. жителей 

самых разных городов. Отличных работ среди них– 1 %. 

Грамотность современного россиянина оставляет желать лучшего. Это 

обнаруживается не только при мониторинге учебных учреждений, резуль-

татах «тотального диктанта», но и вообще везде, где приходится наблю-

дать людей, обучавшихся письму последнее время.  

Если под понятием «грамотность» подразумевать «умение читать и пи-

сать», то в этом смысле всё относительно благополучно: для всех катего-

рий граждан РФ действует закон об обязательном среднем образовании, 

которое государство гарантирует бесплатно. Беспокойство вызывает «пра-

вописная грамотность». И проблема заключается не в том, что она в упад-

ке, а в том, что стало заметно ее отсутствие. Ещё 10–15 лет назад свою без-

грамотность никто не афишировал. Сегодня сфера публичной письменной 

речи расширена интернетом, где каждый может высказаться совершенно 

свободно, не боясь получить «опять двойку». Вся эта информация легко 

доступна для наблюдения, отсюда и ощущение катастрофической безгра-

мотности россиян. 

Конечно, проблема эта существовала и в прежние времена. А.С. Пуш-

кин: 

Как уст румяных без улыбки, 

 Без грамматической ошибки 

 Я русской речи не люблю. 
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«Вопрос о поднятии грамотности, – писал маститый филолог Лев Вла-

димирович Щерба в 30-е гг. ХХ века, – всегда стоял на очереди». Но надо 

откровенно признать, что сейчас он приобрел совершенно необычную ост-

роту и дошел до размеров общественного бедствия. 

В научной литературе имеется достаточное количество работ, посвя-

щённых теме формирования орфографической грамотности. Теоретиче-

ские положения психологических исследований в области русского языка 

представлены в трудах К.А. Славской, С.А. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева 

и др. Важными являются работы Л.В. Щербы, А.Б. Шапиро, А.И. Гвоздева, 

Д.П. Ушакова, Р.И. Аванесова.  

История вопроса ликвидации безграмотности в России связана с Пет-

ром I и его реформой кириллического алфавита, Александром II и его ука-

зом об организации и развитии дела народного образования.  

Увеличению темпов роста грамотности в царской России способство-

вали революционные события в стране. Если в 1900 г. в системе Мини-

стерства народного просвещения России имелось 36 820 школ, в которых 

обучалось 2592 тысячи школьников, то в 1914 г. таких школ было уже 

80 801 с 5942 тысячами учащимися.   

Ликвидацией безграмотности в РСФСР занимался Народный комисса-

риат просвещения внешкольного отдела под началом Н.К. Крупской. Спо-

собствовала этому и реформа «О введении нового правописания» [2]. 

К 1926 г. СССР занимал 19-е место среди стран Европы по уровню гра-

мотности, уступая таким странам, как Португалия и Турция. К 1936 г. бы-

ло обучено около 40 млн неграмотных. К концу 1930-х гг. неграмотность 

утратила характер острой социальной проблемы. По данным переписи 

1939 г., грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90 %. 

К началу 40-х гг. задача ликвидации неграмотности была, в основном, ре-

шена. К началу 1950-х гг. – практически утратила характер острой пробле-

мы. И вот спустя несколько десятилетий на просторах России снова бушу-

ет безграмотность… 

Сразу определимся с понятиями «грамотность» и «безграмотность», 

используемыми в нашем исследовании. Грамотность – степень владения 

человеком навыками письма и чтения на родном языке, отсутствие грам-

матических и стилистических ошибок, соответствие нормам литературного 

языка [1]. 

Следовательно, под безграмотностью мы будем понимать оценочную 

характеристику общего развития человека, выражающаяся в неумении 

правильно писать и правильно говорить, допускать в письменной и устной 

речи грамматические и стилистические ошибки. 

В середине девяностых годов прошлого века ситуацию безграмотности 

активно обсуждали, сейчас о ней не говорят так громко, потому что к ней 

уже привыкли. Среди неравнодушных по-прежнему остаются лингвисты, 
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учителя, психологи и социологи. По их мнению, основными причинами 

безграмотности являются следующие. 

1. Школа, в ней проблема языка стоит как нельзя остро. Фактически 

наше непосредственное знакомство с правилами и нормами родного языка 

начинается со школьной парты. И именно от учителя зависит, будут ли 

ученики писать без ошибок и научатся ли они выражать свои мысли. К со-

жалению, сегодня в школах физически не хватает учителей, поэтому про-

верка их компетенции ограничивается только наличием диплома. 

Многие эксперты-филологи полагают, что даже при хороших препода-

вателях количество часов, выделенных на русский язык в школе, недоста-

точно. Поэтому необходимо либо расширить «сетку занятий», либо заме-

нить русским языком менее полезные уроки.  

Не улучшает ситуацию и обязательный ЕГЭ, который подразумевает 

выполнение тестовых заданий, а значит, изучение правил, а не получение 

комплексных знаний о стилистике, грамматике. 

2. Следующей причиной считают отсутствие привычки к чтению. При-

чем не читают не только дети и подростки, а все вообще. Или читают, но 

не то. 

3. Еще одна причина связана с тем, что государство перестало культи-

вировать грамотность, и лингвистический процесс пошел своим чередом, 

как во всех странах, где коренное население не обращает внимания на то, 

как выражается, а лишь использует слова как средство выражения мыслей. 

Вообще специалисты утверждают, что для носителей языка характерна не-

брежность по отношению к родной речи. Отношение к языку можно срав-

нить с отношением к здоровью – его начинают ценить, когда теряют. 

4. Стыдно ли сегодня быть безграмотным? Пожалуй, что нет. Чтобы в 

этом убедиться, достаточно открыть любой блог или форум – доказатель-

ство налицо. 

Компьютер – область свободы. Свободы от цензуры, но порой и от 

грамматических правил. Никогда прежде перед нашими глазами не прохо-

дило такое количество безграмотных текстов. Они пишутся и тиражиру-

ются пачками на просторах Интернета, тем самым постепенно откладыва-

ются и усваиваются в нашей голове. 

5. Виртуальная безграмотность, по мнению некоторых учёных-лингвис-

тов, явление столь масштабное, что заслуживает отдельного направления – 

эргативной лингвистики (намеренно ошибочное написание слов). 

Интернет – пространство населено вполне обычными людьми, которые 

не всегда владеют абсолютным безошибочным письмом. Они эксплуати-

руют язык (как владелец машины – автомобиль, как каждый из нас элек-

троприборы), не вникая в тонкости его устройства. Но хочется напомнить, 

что язык – не бездушная машина, а существенная часть национальной 

культуры, а значит, относиться к нему нужно бережно и уважительно. 
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6. С.А. Золотарев, анализируя ошибки, допускаемые школьниками, 

приходит к заключению, что многие из них являются результатом распу-

щенности. И с этим надо, безусловно, согласиться. Хорошая тетрадь, гра-

мотное письмо, четкий почерк возможны лишь при большой внутренней 

дисциплине и подтянутости.  

Великие мастера слова говорили о языке как национальном достоянии. 

Они верили в большое будущее народа, в его возможности и в бесконечное 

развитие великого нашего языка. Оправдываем ли мы, соотечественники 

великих русских писателей, их надежды? Увы! Разрушается целостность и 

чистота литературных норм письменной и устной речи, а мы подчас не 

просто свидетели этого разрушения. Мы участники этого разрушения…  

И из уст уже нашего современника, Дмитрия Сергеевич Лихачёва, звучат 

страшные слова: «Слово надо спасать!» От кого? От нас… Мы, носители 

великого языка, сегодня пребываем в плачевном состоянии. 

8 сентября во всём мире отмечают Международный день грамотности. 

2007 год был объявлен в России годом русского языка. С 2004 г. проводит-

ся ежегодный «Тотальный диктант», который представляет с собой про-

верку знаний родного языка.   

Кадровики крупных компаний всё чаще проводят аттестации сотруд-

ников, а при приёме на работу предлагают написать что-нибудь под дик-

товку. Оно и понятно, нельзя терпеть неграмотных чиновников, секрета-

рей, менеджеров, служащих и т.д., и т.п. Менее грамотных, конечно, не 

будут удалять со службы, а вот принимать на службу и при прочих равных 

условиях отдавать предпочтение во всяких обстоятельствах уже начинают 

более грамотному во многих организациях и компаниях.  

Говоря о методах ликвидации безграмотности в России, особо следует 

отметить «Общество Русской словесности», которое сформировалось от-

носительно недавно благодаря нашему президенту В.В. Путину. В его со-

став входят 57 филологов и 3 священника, профессора и преподаватели. 

Язык наш не в плачевном состоянии, как может показаться при узком 

восприятии его аспектов. В плачевном состоянии мы, носители этого язы-

ка, когда позволяем себе участвовать в процессе его уродования. 

Проанализировав полученные результаты, мы, конечно, задумались над 

вопросом, как быть? Наши рекомендации касаются, прежде всего, тех, 

кто хочет стать грамотным человеком. 

Работу по повышению языковой и речевой культуры следует вести в 

следующих направлениях: 

1. Стремиться исправлять ошибки и недочеты. Будущее человека зави-

сит только от него самого и если он сам не захочет исправляться, то никто 

ему не поможет.  

2. Развивать речь и умение пользоваться языковым материалом. Если 

хотите стать грамотным человеком, первым делом проинспектируйте до-
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машние книжные полки: ведь кроме орфографического словаря, на них хо-

рошо бы поселить, как минимум, еще и толковый словарь, и орфоэпиче-

ский. И, конечно, научитесь ими пользоваться. 

3. Расширять свой лексический запас, попутно расширяя кругозор и 

общий уровень знаний. Чаще всего мы осуществляем это с помощью 

СМИ. Но, к сожалению, по телевидению, радио, а также в интернете мы 

очень часто сталкиваемся с примитивной, малограмотной речью.  

4. Введение «лингвистической полиции». Ввести систему штрафов 

предложил доцент Московского государственного лингвистического уни-

верситета (МГЛУ) Андрей Чужакин. Такого рода цензура подразумевает 

денежные выплаты со стороны СМИ, использующих нецензурные или не-

грамотные выражения, а также взыскания с простых граждан, позволяю-

щих себе словесную вольность в общественных местах. На сегодняшний 

день языковая полиция существует в Белгороде, там штраф за мат состав-

ляет от 500 до 1500 рублей, а то и лишение свободы на 15 суток. За поряд-

ком следит специальная комиссия, которая заинтересована в выявлении 

нарушений, так как получает 15 % от каждого штрафа. 

С тем, что нужно с особой тщательностью следить за журналистами, 

согласились все, а вот насчет простых людей засомневались. «Как же быть 

при таких порядках рабочим, им же придется распрощаться с зарплатой, 

если не залезть в долги», – недоумевал первый заместитель председателя 

Комитета по культуре Госдумы Александр Тягунов.  

И всё же во многих учебных учреждениях идею «лингвистической по-

лиции» поддержали. Пароль доступа в Интернет можно получить, пра-

вильно написав словарный диктант, например, или вспомнив правило пра-

вописания. 

5. Так как жизнь современного общества просто невозможна без обще-

ния в таких сетях, как «В Контакте» или «Одноклассниках», а также на 

различных форумах. Количество ошибок, встречающихся там бьёт все ре-

корды. Было бы неплохо, если разработчики социальных сетей сопровож-

дали их программным продуктом, который не давал возможности для от-

правления сообщения, содержащего ошибки. Конечно, поначалу это вызо-

вет массу недовольств среди пользователей, но вы подумайте, как через 

некоторое время преобразится наш великий язык?!  
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ПРИНЦИПЫ ТРАДИЦИОННОЙ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ  

В СТУДЕНЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ 

 

О.Г. Гуйо 

 
Рассмотрены основные типы нравственной культуры. Доказа-

но, что нравы определяют особенности поведения человека и 

привычки людей в конкретных сферах жизни. Дано понятие мо-

рали. Установлено, что принципы традиционной нравственности 

приобретают особую актуальность для студенческого коллекти-

ва. 

Ключевые слова: нравы, мораль, поведение, нравственность. 

 

Жизнь любого человека в частности и процессы, происходящие в об-

ществе, в целом во многом зависят от сформировавшихся нравов. Думает-

ся, каждому человеку будет любопытно определить тип собственной нрав-

ственной культуры, рассмотреть основные типы нравственной культуры, 

обозначить их признаки и отличительные особенности. А.С. Франс в своей 

книге «Российские нравы: истоки и реальность» обозначила основные 

принципы исследования различных типов нравственной культуры: 

1) наблюдение за реальной действительностью; 

2) объективность (принцип этического плюрализма: неизбежно сущест-

вуют разные типы нравственной культуры); 

3) толерантность – терпимое отношение к каждому из рассматриваемых 

типов нравов, отсутствие категоричности суждений. 

Нравы – это общественно одобряемые нормы поведения людей, наибо-

лее сохраняющие здоровье человека. Если нет одобрения в обществе, че-

ловек может превратиться в изгоя. Наиболее широкое определение звучит 

так: нравы – это стабильные, предельно медленно изменяющиеся, одоб-

ряемые обществом или его частью и ожидаемые им от каждого человека 

нормы поведения людей, воспринимаемые ими как целесообразные. Нравы 

определяют особенности поведения человека и привычки людей в кон-
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