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Тезисы доклада 

Русский язык – один из самых распространенных и богатых языков 

мира. Он является и языком международной дипломатии. Его изучают, по 

данным статистики международного культурного фонда ЮНЕСКО, более 

трети населения всей планеты. 

Русский язык является важным и неотъемлемым элементом 

национальной культуры русского народа. Это и национальное достояние, и 

одновременно необходимое средство общения, которое объединяет всех 

людей, населяющих нашу страну, сохраняет культурные ценности, традиции 

и помогает сосуществовать самым разным народностям в едином 

политическом, экономическом и культурном пространстве. 

Современный этап общественного развития выдвигает новые 

требования, одно из которых – гуманизация и гуманитаризация образования. 

Это предполагает углубление лингвистического образования, в том числе 

формирование умений и навыков свободного владения русским языком во 

всех видах речевой деятельности. Важное познавательно-практическое 

значение имеет раскрытие взаимосвязей, существующих между языковыми 

явлениями разных уровней. Это направление помогает осознать системный 

характер языка и речи, увидеть специфику каждого изучаемого явления, что 

представляет собой необходимое условие приобретения глубоких и прочных 

знаний.  

Взаимосвязи между разделами науки о языке строятся на основе 

преемственности и перспективности, устанавливаются путем сопоставления 

изучаемых и изученных языковых явлений. 

Изучение русского языка особенно важно, ведь язык – один из 

наиболее важных элементов гуманитарной культуры. Культура – это не 

только вежливость, знание этикета, но и в первую очередь целесообразная, 

грамотная и красивая речь. 

Знание языка и владение культурой речи в значительной мере 

позволяют углубить свои познания в разных областях жизнедеятельности, 

расширить возможности овладения информацией, а, по свидетельству 

древних философов, кто владеет информацией, тот владеет миром. 

Язык – это средство общения людей. В языке отражается и выражается 

человеческая мысль. Интересно то, что и язык отражается в мышлении. 

Появление нового слова в языке – это возникновение нового понятия у 

носителей языка. 

Русский общенациональный язык в настоящее время состоит из 

нескольких пластов: литературный язык, жаргоны, диалекты, просторечия. 



Язык и культура при изучении русского языка представляют именно 

современный русский литературный язык – язык средств массовой 

информации, театральных постановок, официальных документов, 

художественной литературы и науки, язык всех образованных людей, 

говорящих по-русски. 

Русский язык – родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения. Русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самообразования и самореализации. 

Язык и культура – взаимосвязанные понятия. Взаимодействие языка и 

культуры, выработка не только языковой, но и коммуникативно-

культурологической компетенции личности становится основной линией 

обучения русскому языку в русских и в национальных школах, решает 

проблемы межкультурной коммуникации и взаимопонимания народов 

России. 

На данном этапе развития гуманитарных наук основополагающим 

становится антропоцентрический подход к анализу языковых фактов. Язык – 

это форма овладения миром, он неотделим от повседневной жизни индивида 

в социуме. В современном обществе, в широком социальном контексте, на 

материале различных языков изучаются общетеоретические основы развития 

поликультурной и многоязычной личности, социокультурные нормы 

речевого поведения в условиях межкультурной коммуникации. Именно 

поэтому центральными языковедческими проблемами являются «человек в 

языке и язык в человеке». Культурная этнолингвистика является наукой, 

изучающей уникальную способность человека развивать культуру через 

коммуникацию, через взаимодействие языка и культуры, через 

формирование в определенном языковом сообществе социокультурного слоя 

как компонента культуры. 

Знание русского литературного языка необходимо каждому 

образованному человеку. 

В основе профессий лингвиста, журналиста, переводчика, рекламного 

агента, преподавателя, писателя, поэта, редактора издательств и программ, 

корректора, логопеда, диктора радио или телевидения, специалиста по связям 

с общественностью лежит хорошее знание русского языка. И это далеко еще 

не все профессии.  

Невозможно переоценить роль русского языка в круге изучения 

терминов современной науки и техники. На нѐм издаются научные и 

технические журналы, выходит новая научная литература. 

Русский язык – национальный язык русского народа и язык 

межнационального общения на всей территории Российской Федерации. 

Богатство и ресурсы русского языка огромны, возможности безграничны. 

Все его великолепие, образность, красочность в полной  мере отразились в 

творчестве великих русских писателей и поэтов. Как язык межнационального 



общения, русский язык является связующим звеном со всеми языками малых 

народностей на всей территории России.  

Русский язык знают все в современном российском обществе, и 

невозможно представить, что может быть иначе. Достаточно часто можно 

наблюдать такое явление как незнание своего родного, но язык 

межнационального общения, которым является русский язык, знают все, если 

не в совершенстве, но на достаточном для общения уровне.Парадоксально, 

но детей, знающих язык межнационального общения в совершенстве (на 

уровне разговорного) гораздо больше, чем тех, кто хорошо владеет родным 

языком. 

Сохранение языков малых народностей не должно быть прерогативой 

сугубо носителей языка. Это трудный и кропотливый процесс, в котором 

должны быть задействованы все структуры и органы, начиная с семьи и 

заканчивая Конституцией государства. Потому что только на уровне семьи 

невозможно изучить все богатство языка, раскрыть все его ресурсы, понять 

все его характеристики и особенности. 


