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Академик Д. С. Лихачёв в своей книге «Письма о добром» писал: 

«Вернейший способ узнать человека, его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер – прислушаться к тому , как он говорит… 

Наша речь – важнейшая часть не только нашего поведения, но и нашей 

личности, наших души, ума…» 

Действительно, язык человека, его речь – это точный показатель 

человеческих качеств, его культуры, степени интеллигентности. Опираясь 

на полученную в школе основу, знания, каждый человек продолжает 

строить свои отношения с родным языком всю жизнь. Это необходимое 
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условие успеха в обществе, в семье, условие успешной работы, успешной 

жизни. По окончании школы молодые люди продолжают образование, 

выбрав отправной точкой какой-либо школьный предмет. Особая роль 

русского языка в том, что без постоянного совершенствования в языке 

невозможно глубокое изучение всех научных дисциплин – и 

гуманитарных, и естественных, и технических, так как язык – это один из 

способов передачи человеческих мыслей, чувств, эмоций. Язык бесценен и 

с эстетической точки зрения, но основная функция языка – быть средством 

общения. 

Мы пользуемся речью в повседневном общении дома и на работе, на 

улице, в автобусе, магазине, слушаем радио или смотрим телевизор. 

Родной язык – важнейшее средство связи поколений, обеспечивающее 

передачу накопленного опыта. Первоначальные сведения об окружающем 

нас мире, основы наук мы постигаем в школе. Но и изучать иностранные 

языки помогает познать мир ещё ярче и ближе. 

Поэтому на сегодняшний день гуманитарные науки привлекали к 

себе большое количество людей. Русский язык входит в число крупнейших 

языков мира. История его берет начало в древности. В образовательных 

учреждениях предмет «Русский язык» - и объект изучения, и средство 

обучения. Язык тесно связан с повседневностью, необходимо умение 

владеть родным языком. Общение представляет собой процесс 

взаимодействия личностей и социальных групп, в котором происходит 

обмен информацией, опытом, навыками и результатами деятельности. 

 Профессиональное общение – это речевое взаимодействие специалиста с 

другими специалистами в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. А каково происхождение слова «профессия»? 

Обратимся к этимологическому словарю. Это слово происходит от 

латинского professio и означает «публичное выступление». Во времена 

Древнего Рима так называли род занятий, которому человек себя посвящал 
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и о котором заявлял публично. Выступление перед аудиторией, перед 

определённым количеством людей – это не просто. Для этого необходимо 

в совершенстве владеть родным языком, навыками культуры речи. Сейчас 

под профессией понимают такое занятие человека, которое требует 

специальной подготовки, обучения, и, конечно же, знания родного языка. 

Русский язык лежит 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. И это далеко 

не полный перечень! 

Велика роль русского языка и в кругу языков современной науки и 

техники. На нём издаются научные и технические журналы, выходит новая 

научная литература. Научные публикации на русском языке по физике и 

математике, лингвистике и литературоведению пользуются 

международным признанием. Большой интерес за рубежом вызывают 

работы на русском языке в таких технических областях, как разработка 

космических аппаратов и приборов, электротехника. Потребности науки и 

технического описания изобретений инженерной мысли привели к 

формированию в русском литературном языке функционального развитого 

научного стиля, позволяющего чётко и определённо описать по-русски 

любые научные открытия и технические достижения. Общение на 

профессиональные темы в любой области предполагает не только точное 

употребление терминов и знание стоящих за ними понятий, но и 

соблюдение общих норм культуры речи. 

Русский язык в современном мире - грандиознейшее явление. Он 

является наиболее значительным языком Европы, если рассматривать его 

число носителей, помимо этого русский язык является самым 

переводимым языком в мире. 
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Русский язык в современном мире служит для общения людей, и это 

одна из его ведущих функций. С его помощью формируют и выражают 

мысли. Язык помогает воздействовать на людей. Язык и общество плотно, 

неразрывно связаны. Чем быстрее развивается общество, тем богаче 

становится язык. С появлением новых средств производства, отраслей 

культуры появляются новые слова, возникают новые способы общения. 

Язык участвует в развитии науки, расширении производства, воспитании 

поколений, образовании и всех остальных сферах жизни. Русский язык 

возобновляется новыми словами каждый год, какие-то слова уходят из 

нашего обычного лексикона, а другие, наоборот, надолго заходят в 

современную речь. 

В настоящий момент русский язык переживает своеобразный кризис: 

он насыщен ненормативной лексикой, американизмами и 

многочисленными жаргонами. 

Очень часто встречаются случаи, когда искаженный язык весьма 

активно пропагандируется средствами массовой информации, а также 

высокопоставленными чиновниками, которые допускают в своей речи 

множество ошибок, не придавая этому абсолютно никакого значения, хотя 

роль языка в жизни общества огромна и воздействие он имеет очень 

сильное. 

Неграмотностью также отличается современная русская музыка 

популярного жанра, на которую ориентируются незрелые подрастающие 

поколения. Со временем, бессмысленный набор слов, присущий многим 

песням, станет элементом общения молодежи. 

Поэтому от нас зависит будущее русского языка. Продолжит ли он 

быть одним из самых могущественных и насыщенных языков мира или 

пополнит ряды исчезающих. 
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