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В основу доклада положены результаты цикла из четырёх  социо-
логических исследований проблем русской речи (2004-2010 гг.), прове-
дённых сотрудниками НИИКСИ СПбГУ под руководством докладчика, 
совместно с сотрудниками Института русского языка и культуры СПбГУ 
(рук. Е.Е. Юрков), в Санкт-Петербурге и городах российской провинции. 
Посредством анкетирования опрашивались учащиеся (старшеклассни-
ки и студенты) и работающая молодёжь, а также эксперты.

Как и в прошлых опросах, в 2010 году негативные тенденции в рус-
ской речи сохранили свой характер. Главными нарушениями норм русской 
речи, по мнению молодёжи, являются неправильное произношение и не-
нормативная лексика (соответственно так думают в СПб – 59 и 46%, а в 
провинции – 55 и 48%). Эксперты на первое место среди нарушений рече-
вой культуры ставят использование ненормативной лексики, а на второе 
– нарушение норм произношения. Вместе с тем, большинство молодё-
жи в 2010 году, также как и ранее, допускает использование в бытовой речи 
ненормативной лексики (в Петербурге так считают 62%, а в провинции 
- 53%).

Как показало исследование, позитивное отношение молодё-
жи в провинции к вывескам на иностранных языках несколько ниже, 
чем в Петербурге (соответственно, 21 и 31%). Эта терпимость увеличива-
ется с каждым годом, особенно среди старшеклассников. Эксперты в этом 
случае дружно выступают против вывесок на иностранных языках. 

Оказалось, что более одной трети молодёжи в Петербурге (41%) и в 
провинции (34%) испытывает явные трудности в точном выражении своих 
мыслей в речи. Однозначно не испытывает таких трудностей только менее 
половины молодых людей (43% в Петербурге и 48% в провинции). Таким 
образом, мы имеем дело с важнейшей проблемой нашего образования.

Были также получены новые данные о качествах речи собеседника 
(выступающего), которые являются наиболее важными, привлекательны-
ми для молодёжи. Наиболее специфичным оказалось такое качество, как 
юмор (в СПб – 73% и в провинции – 71%), что очень характерно и для 
этого возраста, и для психологического климата нашего времени. Кроме 
того, в Санкт-Петербурге молодёжь наиболее ценит такие качества речи, 
как грамотность, ясность, уважение к собеседнику и уверенность, что ха-
рактерно и для молодёжи провинции, только в несколько ином порядке. 
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В Петербурге одна треть молодёжи признаётся, что не любит чи-
тать, а в провинции и того больше – 43%. Как показал анализ полученных 
данных в 2010 году стало ещё меньше любителей чтения.

 В 2010 году практически ничего не изменилось во мнении молодых 
респондентов в  Петербурге (78%) и провинции (70%) о необходимости 
мигрантам, приезжающим для работы в Россию, сдавать экзамен на знание 
русского языка. Эксперты согласны с молодёжью (71%).

Несколько изменилось в худшую сторону мнение молодёжи 
Петербурга и городов провинции о будущем, перспективах русского языка 
среди других языков мира. В 2010 году уже более одной четверти молодё-
жи в провинции (26%) и одна третья в Петербурге (33%) считают, что зна-
чение русского языка «будет снижаться по сравнение с другими языками». 
Причем, безусловно, надо учитывать и затруднившихся ответить. Когда 
только одна треть молодёжи в Санкт-Петербурге и менее половины в горо-
дах провинции считают, что русский язык «будет развиваться и совершен-
ствоваться», это свидетельствует и о падении уважения к своей стране и о 
снижении надежды на её прогресс (среди экспертов оптимистов – 52%). 
Вывод из этого достаточно очевиден. Поэтому необходимы самые энер-
гичные меры по изменению данной ситуации. 


