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УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ: НА 
РЕКЛАМНЫХ БАННЕРАХ, МА-
ГАЗИННЫХ ВЫВЕСКАХ И ЦЕН-
НИКАХ, В ГАЗЕТНЫХ ОБЪЯВ-
ЛЕНИЯХ — В ОБЩЕМ, ВЕЗДЕ, 
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПЕЧАТНОЕ 
СЛОВО. И, УВЫ, НЕ ТАК УЖ МНО-
ГО ЛЮДЕЙ УДИВЛЯЕТСЯ, УЗНАВ 
ИЗ ПРИЛЕПЛЕННОЙ К ПРИЛАВ-
КУ БУМАЖКИ, ЧТО «ПРОДОВЕЦ 
ОТОШЁЛ». ИЛИ ЧТО КТО-ТО 
ПРЕДЛАГАЕТ «ДВУХ ЯРОСТНЫЙ 
КРОВАТЬ» И «ЖУДКО КРАСИВЫЕ 
КУХНИ».

Для многих наших современ-
ников это как раз естественная 
языковая среда. Умения правильно 
говорить и писать для них в своё 
время не стали приоритетными, 
а уровень грамотности никак не 
влиял на успехи в выбранной про-
фессии. О русском языке и умении 
им владеть накануне Междуна-
родного дня грамотности (отме-
чается 8 сентября), «АиФ-Крым» 
поговорили с деканом факульте-
та славянской филологии и жур-
налистики Таврической академии 
Крымского федерального универси-
тета (КФУ) Галиной Богданович.

ПОКА НИКУДА 
НЕ СКАТЫВАЕМСЯ

— Как вы считаете, нынешние 
молодые крымчане грамотнее по-
коления их родителей? Ведь с тех 
пор количество людей с высшим 
образованием увеличилось — со 
ста на тысячу населения до по-
чти пятисот…

— Нет, тут молодёжь уступа-
ет. Родители, если даже говорить 
только о письменной речи, были 
куда грамотнее. И связано это с 
общей культурой и иным отно-
шением к учёбе. У поколения 
«отцов» была чёткая установка: 
хорошо учиться нужно, чтобы 
стать умным, грамотным специ-
алистом, способным решать важ-
ные дела. А сейчас выпускник 
школы со сплошными тройками 

в аттестате легко поступает в вуз, 
порой и на бюджетное отделе-
ние… Его не волнует, что спе-
циалистом он станет никаким, 
и, скорей всего, работу в другой 
сфере будет искать. 

Я своим студентам не устаю по-
вторять: должна быть мотивация. 
Любая. Скажем, сделать карьеру 
в выбранной области, совершить 
открытие, найти работу, которая 
будет дарить радость… Хотя и 
призыв этот не для всех годится. 
Но если человек будет ему следо-
вать, он станет успешным.

— А случалось, что будущие фи-
лологи и журналисты вас непри-
ятно удивляли уровнем владения 
русским языком?

— Было и такое. Я помню 
времена, когда мы, набрав сту-
дентов, вынуждены были ввести 
адаптивный курс, чтобы подтя-
нуть к нужному уровню ребят, 
которые просто не имели знаний 
и навыков для освоения учебной 
программы. Но в последние го-
ды, к счастью, надобности в та-
ком дополнительном обучении 
не возникало. 

Знаете, накануне каждого 
нового учебного года в Интер-
нете вытаскивают на белый свет 
множество публикаций, посвя-
щённых образованию — с «из-
юминкой», пусть и отрицатель-
ной. Кочует в сети, например, 
материал пятилетней давности 
о том, как первокурсники МГУ, 
будущие журналисты, написали 
проверочный диктант с большим 
количеством орфографических 
ошибок. Но почему же никто не 
пишет, что информация давно 
устарела? Ведь 
в вузе, конечно, 
сделали свои вы-
воды и приняли 
меры. И сейчас 
ситуация дру-
гая — может, не 
безоблачная, но 
уж точно не та, 
которой стоит 
ужасаться.

Всегда будут 
студенты, кото-
рые осознанно выбирали спе-
циальность — и те, кто занял 
место, чтобы где-то пересидеть 
несколько лет. Но последние об-
ычно уходят, ведь очень тяжело 
заниматься тем, что ты не знаешь 
и не любишь.

— В разговорах о том, что 
страна скатывается в бездну 
безграмотности, есть какое-то 
зерно истины?

— Не думаю, что идёт ка-
кой-то масштабный процесс. 
Правильнее, наверное, гово-
рить о том, что есть локаль-
ные «очаги», где ухудшение 
ситуации с грамотностью 
населения отчётливо видно. 
Если в каких-то структурах 
уделяют внимание этому во-
просу, то там никогда не вос-
торжествует безграмотность. 
То есть, люди могут шутить, 
употреблять жаргонизмы, на-
меренно искажать слова, но 
они прекрасно знают, в каких 
речевых рамках держаться в 
том или ином случае. Их речь 
будет подобающей, например, 
на рабочем совещании, в кругу 
коллег, в разговоре с друзья-

ми. И доступный 
разговорный ва-
риант, принятый, 
скажем, в семье, 
они никогда не 
употребят, общаясь 
с начальством или 
подчинёнными. Но 
вот там, где люди не 
считают нужным 
«следить за язы-
ком», процесс за-
хватывает даже тех, 

кто изначально мог считать себя 
грамотным человеком — кому хо-
чется выглядеть «белой вороной»? 
Вот таких случаев, к сожалению, 
становится, больше.

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

— Как бы вы описали грамот-
ного человека?

— Начнём с того, что в лин-
гвистике существуют нормати-
вы владения языком. Например, 
считается, что минимальный 
активный словарный запас дол-
жен составлять не менее четырёх 
тысяч слов. Грамотный человек 
правильно употребляет эти сло-
ва, знает их значение и стремится 
пополнять свои «закрома» новы-
ми. Его словарный запас посто-
янно расширяется. А сделать это 
можно, если человек, например, 
много читает, учится, в том чи-
сле и самостоятельно, общается 
с людьми, имеющими разные ин-
тересы — от них он тоже полу-
чает новые знания и новые сло-
ва. Грамотность — это элемент 
общей культуры. Мне кажется, 
что о необходимости писать и го-

ворить грамотно речь вообще не 
идёт — это должно быть нормой.

— В школах учителя часто 
слышат от великовозрастных 
двоечников: а где эта грамот-
ность в жизни пригодится?

— А мы уже говорили о моти-
вации. Каждый приходит к ней в 
разном возрасте, должно что-то 
произойти, чтобы подтолкнуть к 
действию. Вот простой пример. 
Представьте юношу, окончив-
шего вуз и претендующего на 
хорошую вакансию. Вот прошёл 
он собеседование, а ему говорят: 
извините, вы нам не подходите 
— пишете с ошибками, говорите 
неграмотно… Чем не мотивация 
к тому, чтобы заняться собой? 
Хотя, конечно, лучше бы пробу-
ждать такое стремление порань-
ше.

— Правы ли родители, упрека-
ющие школьных педагогов в нег-
рамотности детей: мол, плохо 
учили?

— Вот я бы не стала валить всё 
на школу. Школьная программа 
вполне достойная, но мы пришли 

к тому, что для её освоения 
стараний одного лишь учите-
ля недостаточно. Педагог не 
может во время урока уделять 
каждому ученику столько вре-
мени, сколько требуется. Не 
будем забывать и о том, каким 
объёмом бумажной работы 
завалены сегодня учителя. 
Значит, необходимо сотруд-
ничество с семьёй. Именно те 
дети, родители которых дома 
продолжают и поддерживают 
работу учителя, нормально ос-
ваивают программу.

Но очень часто у мам и пап 
такая позиция: мы вам отдали 
ребёнка — вы и учите. А роди-
тели работают, устают, и вооб-
ще им не до того.
— Что бы вы посоветовали та-

ким родителям?
— Осознать, что без их вклада 

грамотный человек не вырастет. 
Не появится у малыша любовь 
к чтению, если у мамы любимая 
книга — сборник гороскопов, а 
папа не отрывается по вечерам от 
телевизора. По-хорошему, читать 
вслух стоит ещё не родившемуся 
малышу. Младенец, конечно, не 
поймёт смысла детских стихов, но 
такое чтение научит его слышать 
и чувствовать мелодику стиха — и 
ему потом легче будет восприни-
мать всё остальное. Те, кто этого 
не делают, лишают своих детей 
кругозора. В общем, тут рецепт 
единственно верный: если семья 
хочет, чтобы ребёнок достиг вы-
сокого уровня грамотности, ро-
дителям нужно меняться самим. 
Научиться находить удовольствие 
в чтении, обсуждать вместе про-
читанное, интересоваться школь-
ными успехами.

Наталья ДРЁМОВА
Ôîòî: êðûìñêàÿ ãðóïïà  «Ãðàììàð-íàöè 
íåãîäóþò» â ñîöèàëüíîé ñåòè Facebook

КРЫМГОСТЬ НОМЕРА

СПРАВКА

В НЕГРАМОТНОЙ 
СЕМЬЕ 
ГРАМОТЕЙ 
НЕ ВЫРАСТЕТ.

 

На городских улицах, в магазинах, в учреждениях можно найти много непривычных слов и выражений.

Кому нужна такая работа?

ДОСЬЕ

ДАВАЙТЕ СЛЕДИТЬ ЗА ЯЗЫКОМ!
Î ãðàìîòíîñòè, ìîòèâàöèè è «ñëîâàðíûõ çàêðîìàõ»

Áîãäàíîâè÷ Ãàëèíà Þðüåâíà
Âûïóñêíèöà Ñèìôåðîïîëüñêî-

ãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòå-
òà. Äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, 
äåêàí ôàêóëüòåòà ñëàâÿíñêîé 
ôèëîëîãèè è æóðíàëèñòèêè, çàâå-
äóþùàÿ êàôåäðîé ìåæúÿçûêîâûõ 
êîììóíèêàöèé è æóðíàëèñòèêè 
Òàâðè÷åñêîé àêàäåìèè ÊÔÓ. ×ëåí 
Àññîöèàöèè «Îáùåñòâî ðóññêîé 
ñëîâåñíîñòè», ýêñïåðò Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè íàóê. Àâòîð öèêëà ó÷åá-
íûõ ïîñîáèé ïî ðóññêîìó ÿçûêó 
äëÿ ñðåäíåé è âûñøåé øêîëû, 
èìååò áîëåå 60 ïóáëèêàöèé ïî 
ìîðôîëîãèè è ñëîâîîáðàçîâàíèþ 
ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. 

Åæåãîäíàÿ âñåðîññèéñêàÿ àê-
öèÿ «Òîòàëüíûé äèêòàíò», â êî-
òîðîé â ýòîì ãîäó ó÷àñòâîâàëè 
227 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, âûÿâèëà ðÿä 
òèïè÷íûõ îøèáîê. Íåêîòîðûå 
ñâÿçàíû ñî ñëîâàìè, ðåäêî óïî-
òðåáëÿþùèìèñÿ â ñîâðåìåííîé 
ðå÷è — íàïðèìåð, «êîëåíöå» 
(óñòîé÷èâîå ñî÷åòàíèå «âûêèíóòü 
êîëåíöå» íåçíàêîìî ìîëîä¸æè). 
Ýòî ñëîâî ìíîãèå íàïèñàëè íà 
èòàëüÿíñêèé ìàíåð, ñ äâóìÿ «ö». 

Ó÷àñòíèêè «ñïîòûêàëèñü», âûáè-
ðàÿ ìåæäó íàïèñàíèåì îäíîé «í» 
èëè äâóõ â òîì èëè èíîì ñëîâå. 
Ìíîãèå äååïðè÷àñòèå «íå ñïåøà» 
ïèñàëè ñëèòíî; çàòðóäíåíèÿ ó÷àñò-
íèêàì äèêòàíòà äîñòàâèëî ñëîâî 
«÷åðåñ÷óð», åãî èçîáðàæàëè â ñà-
ìûõ ðàçíûõ âàðèàíòàõ. Äîñòàëîñü 
ñëîâó «ïàëèñàäíèê», ãäå âìåñòî 
«à» ïèñàëè «î». Êðîìå òîãî, íåìà-
ëî ïóíêòóàöèîííûõ îøèáîê áûëî 
ñäåëàíî â ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèÿõ.
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Òîï-10 «òðóäíûõ» ñëîâ 
äëÿ íàøèõ ñîâðåìåííèêîâ 

Âèíåãðåò — âÅíÈãðåÄ
Êîíôîðêà — êîÌôîðêà
Ñêðóïóë¸çíûé — ñÊÓðïóë¸çíûé
Äóðøëàã — äÐÓøëàã
Êàðäèíàëüíûé — êÎÎðäèíàëüíûé
Âêðàòöå — â êðàòöå, â êðàÄöå
Íàëèöî — íà ëèöî
Íåâäîì¸ê — íå â äîì¸Ã
Äîãîâîðû — äîãîâîðÀ
Ó÷àñòâîâàòü — ó÷àÂñòâîâàòü


