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преобразовывается, а также какая у него главная цель. 
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Язык имеет множество разных форм. Но главными из них являются 

прямая, т.е когда люди контактируют непосредственно в настоящем времени, а 

также косвенная, когда люди общаются с временным разрывом и в этом случае 

все ценности общества передаются по наследству. В следствии этого происходит 

формирование духовного наследия всего человечества, т.е во внутреннем мире 

человека создаются определенные идеалы. Значение языка в жизни общества - 

очень важная сторона  существования социума. Для людей, проживающих на 

определенной территории, очень важно с гордостью относиться к своему 
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родному языку. Оно же и воплощает в себе культурные и исторические традиции 

народа. Можно сказать, что состояние русского языка в наши дни давно вызывает 

беспокойное чувство. Язык  очень тесно связан с жизнью общества, т.к с 

помощью него происходит общение и  взаимопонимание между людьми. 

Главными функциями человеческого языка являются - социальная и 

коммуникативная. Можно сказать о том, что русский язык является одним из 

сложных и богатых языков в мире. Чтобы сохранялась и развивалась русская 

культура, надо заботиться о дальнем сохранении и развитии нашего языка. Наши 

великие писатели, поэты, деятели страны вошли в историю русского языка, 

внося ряд множеств изменений, делая наш язык богаче и интересней. Можно 

выделить некоторых писателей, таких как М.В.Ломоносов с его теорией о «трех 

штилях», А.С.Пушкин, который внес огромный вклад в развитие нашей 

классической литературы и Н.М.Карамзин с его учением о салонной речи [3, с. 

97]. Можно сказать о том, что все талантливые российские писатели 

преобразовали наш язык через свои творения. Дальнейшему становлению и 

развитию русского языка становится прогресс в области литературы, 

публицистики, науки. Появляются с новыми открытиями все больше 

заграничной терминологии. Для образования новых слов служит 

художественная литература. Очень сильно в периоды коренных социальных 

изменений пополняется словарь. И у каждого есть свои особенности. Источники 

пополнения, способы образования новых слов, пути развития словарного 

состава у каждого индивидуальны, но следует отметить о большом пополнении 

словарного состава языка. Новая лексика отражает все сферы жизни общества: 

политику, государственное устройство, идеологию. Важно отметить, что язык 

представляет собой систем, которая начинается от звуков и заканчивается 

целыми предложениями и текстами. Также очень богата лексика русского языка, 

в которой существует огромное количество антонимов, синонимов, паронимов и 

других лексических средств. Словарный состав настолько развился, что у него 

появилось множество  ответвлений. К этому относятся молодежные жаргоны, 
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профессиональная лексика, а также разнообразные тайные языки, как, например, 

язык преступного мира и многое другое. Все это помогает для взаимопонимания 

друг друга. Также язык включает ряд различных правил, ведь есть правильная и 

неправильная речь, множество формальных правил, которые определяют 

способы сочетания слов и они же помогают выразить нужный смысл. Если у 

человека будет правильная речь, то он может достичь высшего уровня речевой 

культуры. Он должен не допускать ошибок и должен уметь строить свои 

высказывания, которые соответствуют его цели общения и отбирать слова, 

которые наиболее подходят в данной конструкции или при каких 

обстоятельствах происходит определенное общение. Но есть еще и отклонения 

от грамматических правил, они связаны с особенностью определенного диалекта 

и какой-нибудь жизненной ситуацией. Когда мы общаемся друг с другом, то 

стараемся соблюдать ряд основных грамматических правил, из-за этого язык 

начал вырабатывать общепринятые значения, которые мы используем и нам 

понятны. Общение в повседневной жизни обуславливается тем, что мы 

уверенны, что понимаем друг друга. Людям нравится, когда мы говорим кратко 

и внушительно, когда можем излагать отчетливые мысли, ведь мысль, 

являющаяся в простой форме, обычно не часто встречается. Можно сказать о 

том, что мы владеем устным и письменным языками, т.к разговариваем и пишем 

с помощью языка и это все едино [1, c. 59]. А вот устных языков великое 

множество, ведь даже русские люди не всегда понимают друг друга. Можно 

привести в пример, что жители из маленьких городских поселений используют 

ту лексику, которую в мегаполисе уже давно забыли и наоборот.  Это случается 

из-за того, что только для какой-то определенной местности присущи эти 

выражения, особенности произношения, слова и диалекты. На нашей планете 

существуют тысячи различных языков, их носители – это совершенно разные 

люди различных национальностей, отличающиеся как внешне (рост, цветкожи, 

глаз и т.д.), так и внутренне (характер, мировоззрение и т.п.), и проживающие на 

своих территориях.  Все языки различны, но у них есть один главный 
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связывающий компонент — человек. В нашей жизни значение языка велико, из-

за него развивается наука, искусство, техника и многое другое. Главной целью 

народов является достичь взаимопонимания. Чтобы общество не деградировало, 

каждому человеку надо соблюдать правила хорошего тона, т.е определенную 

культуру речи. Это может помочь грамотно общаться друг с другом. Всего 

существуют три группы культуры речи: нормативная, коммуникативная и 

этическая. К нормативной группе относятся нормы и правила человеческой речи. 

Коммуникативная группа включает в себя как правильно взаимодействовать с 

людьми. А вот этическая — это соблюдение правил, т.е как правильно и с кем 

можно разговаривать [2, с. 115]. Со временем язык превращается в 

определенную науку, которую люди должны постоянно постигать и усваивать. 

Из-за бездействия людей его развивать, появляется деградация общества. 

Значение роли языка в современном обществе очень велико. Ведь выполняется 

функция передачи социальной наследственности. Язык является частью народа, 

когда вся его историческая память воплощена в слове. Его многолетняя духовная 

культура и жизнь самого народа отображаются в различных видах, таких как 

устная, письменная форма, а также в различных памятниках. Это и представляет 

как долговечную связь поколений. Язык также является системой 

коммуникации, имеющая единственную структуру, которая осуществляется с 

помощью звуков и символов. Язык обладает одной очень важной чертой — если 

человек осваивает грамматику, постоянно пополняет свой словарный запас в 

возрасте шести или десяти лет, то ему практически невозможно забыть свой 

родной язык. Можно сказать о том, что язык очень сильно приспособился к 

потребностям человека, если бы его не было, то общение могло быть 

примитивным. Если человек будет достаточно иметь знаний, которые в общение 

будут понятны любому человеку, то только в этом случае возможно общение 

между людьми. Ведь в настоящее время это обуславливается также нашей 

уверенностью в том, что мы понимаем друг друга. 
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