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Общество не может жить, не пользуясь языком, - этим важнейшим средством 

человеческого общения. Нет ни одной стороны деятельности людей, в которой не 

принялся бы язык для выражения мыслей, чувств и настроений, для достижения 

взаимопонимания между людьми. 

Актуальность работы определяется тем, что забота о сохранении русского языка и 

повышение его культуры должна стать сейчас одной из приоритетных задач 

законодательных и исполнительных органов власти. 

Исходя из этого мы поставили следующие цели и задачи: 

Цель доклада: 

- Доказать, что язык является не только неотъемлемой частью культуры и формой  

выражения культуры, но и  мощным инструментом формирования  духовного мира 

общества,  средством сохранения культурно-исторической преемственности, так как 

благодаря языку осуществляется накопление, сохранение и передача исторического опыта 

от поколения к поколению. 

Задачи: 

        - дать представление о языке как развивающемся явлении, о разных формах его  

существования, о происхождении языка, его месте среди других языков мира; 

- выявить проблемы языковой культуры, поддержки и защиты русского языка как 

величайшего нашего национального достояния. 

В рамках нашего исследования было проведено анкетирование учащихся и учителей 

МБОУ «Кюндяинская СОШ». Были заданы вопросы, касающиеся роли русского языка в 

обществе и отношения людей к культуре речи, и получены следующие результаты. 

Так, из всех опрошенных государственным (вопрос 1) русский язык является для 

90% респондентов, а 10 таковым его не считают.  На вопрос «считаете ли вы, что на 

современном этапе развитии общества наблюдается кризис русского языка?» 

положительный ответ дали 20% опрошенных, 20% ответили «нет». 50% владеют одним 

языком, 40% - двумя, 10%- тремя. На вопрос «Согласны ли вы с тем, что «Язык – это 

история народа» - «Да» ответили – 85%, «Нет» - 10, «Затрудняюсь ответить» - 5%.   88 % 

опрошенных считают, что  русский язык как и английский должен изучаться во всех 

странах мира, не должны изучать – 8 %, затрудняются ответить – 4 %. 

Мы не будем делать каких-либо глобальных выводов из нашего исследования о 

положении русского языка на современном этапе развития общества, так как 

количественный и качественный состав анкетируемых ограничивается стенами нашей 

школы.  

Русский язык – это язык Российского государства, всех важнейших документов, 

определяющих жизнь общества; это средство массовой коммуникации – газет, радио, 

телевидения, а в последние годы и осуществляемой через компьютерную сеть 

электронной связи. 



Русский язык – один из немногих языков, который объединяет народности более 20 

республик, а также республики бывшего Советского Союза. Кроме того, русский язык 

является одним из мировых языков. К сожалению, следует констатировать факт, что в 

конце минувшего столетия в положении русского языка в ряде стран и регионов 

обозначились тревожные тенденции. Да и речевая культура его носителей оставляет 

желать лучшего. 

О том, что вопрос о роли русского языка в современном обществе является 

актуальным, свидетельствует не только дискуссия, развернувшаяся в 2003 году в 

средствах массовой информации вокруг проекта федерального Закона «О 

государственном языке Российской Федерации», но и стремление представителей самых 

различных слоев общества, прежде всего, многих видных деятелей культуры, науки и 

образования активно влиять на языковую ситуацию, оберегая русский язык от чуждого и 

вредного и поддерживая все ценное и полезное в его развитии. 

 Русский язык играл и играет огромную роль в развитии культуры, науки и 

образовании народов России, однако сегодня он уже нуждается в серьѐзной защите и 

охране, так как его функции и позиции в социуме заметно ослабли, что является 

отражением изменившейся социальной ценностной ориентации. 

Забота о сохранении русского языка и повышение его культуры должна стать сейчас 

одной из приоритетных задач законодательных и исполнительных органов власти. Не 

лишне вспомнить, что когда в 1945 г. японцы потерпели сокрушительное поражение, то 

возрождение своей страны они начали с создания теории и программы повышения 

культуры языка как решающего фактора национального и культурного прогресса. К 

сожалению этого нельзя сказать о России.  

Законодательным органам России предложена практическая помощь 

представительных, авторитетных специалистов в экспертизе словарных нововведений, в 

отработке того конкретного, научно обоснованного перечня слов-паразитов, которые 

сегодня должны быть изгнаны из языка прессы, телевидения, книжных изданий. 

Создан охранительный Совет из ученых и писателей, принято обращение к 

президентам и парламентам стран СНГ и Балтии с призывом скорректировать языковую 

политику в соответствии с исторически сложившимися реалиями. "Закон о защите 

русского языка, - сказал на этом Соборе писатель Василий Белов, - должен разбудить 

спасительное чувство национального достоинства".  

Забота о процветании русского языка накануне нового тысячелетия есть задача 

национального русского государства, воплощающего народные интересы и заботящегося 

о народном благе. Наблюдающееся сейчас бездумное приобщение к западной 

цивилизации приводит в конечном счете к разрушению русского языка, русской 

культуры, русских традиций и русского национального самосознания. 

     В тяжѐлый, переломный для страны момент, когда только идѐт мучительный поиск 

объединяющей все народы России национальной идеи, именно язык, являясь средством 

передачи культурно-нравственного опыта и национальных традиций может и должен 

выполнять в социуме консолидирующую функцию. Ведь именно культивирование 



родного языка, родной культуры помогает не только объединить всех россиян, но и 

сохранить все то, что составляет гордость России. Рано или поздно, но уже в первых 

десятилетиях XXI в. возникнет языковый союз стран СНГ, в котором русский язык - как 

бы его ни называли, - языком официальным, языком межнационального общения - по-

прежнему будет ведущим средством интеллектуального общения и будет способствовать 

развитию и обогащению народов, населяющих страны СНГ. Несмотря на все сложности 

современного периода не следует забывать, что русский язык - наше национальное 

достояние и мы должны обходиться с ним как с национальным богатством - хранить и 

приумножать.  

Основная цель языковой политики сегодня – воссоздание или создание в 

российском обществе речевых ритуалов, без чего невозможен социальный мир и 

возрождение великой державы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


