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Работа обращена прежде всего к учащимся старших классов средних 
школ, гимназий, лицеев, техникумов, учителям, к студентам вузов и ко всем, 
кто стремится к собственному речевому совершенствованию.

Конференция является итогом Недели филологических дисциплин, 
поэтому команды формируются из студентов, которые победили на 
викторинах по русскому языку.

Научно-практическая конференция 
«Языковой вкус эпохи»

Технологическая карта научно-практической конференции по русскому 
языку и культуре речи для студентов 1 курса «Языковой вкус эпохи»

№ 
п/п

Этап занятия Формируемые 
умения

Деятельность 
преподавателя

Деятельность 
студентов

1 Организационный 
момент

Регулятивн ые: 
определение 
степени 
подготовленности 
к участию в 
мероприятии и 
критерии 
мотивации. 
Познавательные: 
использование 
общих примеров 
ответа на вопросы 
Личностные: 
формирование 
типовых навыков 
социального 
поведения; 
ориентирование 
на групповые и 
индивидуальные 
действия

Приветствуют 
участников и
зрителей, 
знакомят с жюри, 
предлагают 
участникам 
занять места за 
столом 
участников; 
знакомят с
правилами 
конференции.

Участники 
мероприятия готовятся 
к выступлениям.

2 Этап подготовки 
студентов к
активному, 
сознательному 
усвоению знаний.

Регулятивн ые: 
повышение у
студентов 
интереса к
русскому языку и

Объясняет 
задания к
конференции, 
мобилизируют на 
решения задачи,

У станавливают план
действий, формируют 
задачи после
предварительного 
обсуждения.



культуре речи. 
Познавательные: 
развитие 
интеллекта, 
основанного на 
примере 
конткретной 
деятельности, 
моделируемой в 
дискуссии.
Личностные:
умение принимать 
решения в
сложных 
ситуациях; 
повышение 
творческого 
потенциала 
студентов, что
приведет к более 
глубокому, 
осмысленному и 
быстрому 
усвоению 
изучаемых 
дисциплин.

взаимодействуя 
со всеми
участниками 
дискуссии в
соответствии с 
правилами, 
формирует 
отдельные 
интеллектуальные 
операции и
механизм 
возможной смены
позиции и
координации 
своей точки
зрения с другими

3 Применение 
знаний умений в 
новой ситуации. 

Контроль 
усвоения, 

обсуждение 
выполненных 

заданий.

Регулятивн ые: 
стимулирование к 
познавательной 
деятельности. 
Познавательн ые: 
развитие 
мотивации 
изучения русского 
языка как важной 
социально
культурной и
профессиональной 
компетенции 
современного 
специалиста 
Личностные: 
сплочение 
коллектива 
студентов и
установление 
внутри него
эмоционального 
контакта

Предлагает темы 
докладов, 
руководит 
дискуссией, 
регламентирует 
время, дает
несколько 
способов 
решения, чтобы 
их выполнение 
было 
затруднительно 
без хорошего
знания 
теоретического 
материала, 
создает условие 
для 
возникновения и 
разрешения 
проблемных 
ситуаций, создает 
атмосферу 
взаимного 
доверия и
сотрудничества,

Выступают с
докладами, развивают 
логическое и образное 
мышление, смекалку, 
сообразительность, 
осуществляют 
взаимосвязь и
взаимообусловленность 
действий всех
участников, участвуют 
в дискуссии,
демонстрируют знания 
предмета, проверяют 
свои силы,
возможности в
свободных действиях, 
самовыражают и
самоутверждают себя.



формирует 
правильную 
ориентацию в
системе духовных 
ценностей, 
придает учебной 
деятельности 
динамичный и 
насыщенный 
характер, 
позволяет 
пробуждать и
поддерживать 
интересы 
студентов, 
улучшает 
наглядность 
учебного 
материала. Жюри 
контролируют и 
оценивают тезисы 
участников.

4 Заключительный 
этап.

Рефлексия.

Регулятивн ые: 
преодоление 
трудности в
передаче 
материала. 
Познавательные: 
формирование 
конечного 
результата своей 
работы. 
Личностные: 
умение работать в 
коллективе, 
усвоение 
богатства русской 
культуры

Совместно с
жюри подводит 
итог работе
участников, 
решает со
студентами 
проблемные 
ситуации и
задания, 
вызвавшие 
затруднения.

Высказывают свое
мнение, анализируют 
выступления, получают 
награды (медали),
правильно реагируют 
на оценку
преподавателя и жюри, 
на похвалу и
замечания, 
устанавливают 
эмоциональные 
контакты, выявляют 
недостатки опыта.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ННАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ

1. Основные цели и задачи конференции
1.1 Конференция проводится в целях

- привлечения внимания студенческой молодёжи к роли русского языка в 
жизни личности, общества и государства;
- развития мотивации изучения русского языка как важной социально
культурной и профессиональной компетенции современного специалиста;
- формирования научно-познавательной и коммуникативной компетенции.

1.2 Основные задачи конференции:



1.2.1 Раскрытие понятия «Языковой вкус эпохи»;
1.2.2 Проведение дискуссии «Языковой вкус эпохи» в комплексном 

обсуждении тем: «Язык как форма воплощения национального 
самосознания.», «Активные процессы в современном русском языке.», 
«Русская ментальность и развитие русского языка.», «Язык как средство 
воспитания.» - с приоритетными проблемами:
- роль русского языка в процессе национальной самоидентификации;
- социальный фактор в языковых процессах современной молодежи;
- взаимосвязь русской ментальности и развития русского языка, русской 
культуры и духовной жизни русского народа;
- сознание и язык;
- язык как средство воспитания и инструмент учебно-научного
взаимодействия;

2.Обоснование конференции.
1) развитие и реализация потенциала молодежи в интересах России, что 

обеспечивает социально-экономическое и культурное развитие страны;
2) молодежь как проводник идеологии толерантности, развития российской 
культуры;
3) зависимость темпа демократизации России от позиции молодежи в 
общественно-политической жизни;
4) условия самореализации молодежи как реализация Государственной 
молодежной политики;
5) формирование патриотизма подрастающего поколения и его 

гражданского самосознания.

3. Вопросы для обсуждения:
Учитывая значимость русского языка как мирового в повышении 

авторитета страны в международном сообществе, её конкурентоспособности 
на мировом рынке труда и как государственного в укреплении национальной 
самоидентификации россиян и формировании патриотизма подрастающего 
поколения и его гражданского самосознания, для обсуждения выносятся 
следующие вопросы:

1. Язык как форма воплощения национального самосознания.
2. Активные процессы в современном русском языке.
3. Русская ментальность и развитие русского языка.
4. Язык как средство воспитания.

1) Язык как форма воплощения национального самосознания
Содержание темы:
- Утверждение права славянского языка на «апостализацию», возведение его 
до уровня божественного (Кирилл и Мефодий, славянские просветители);
- Идея неразрывной связи духовной жизни русского народа с его языком;
- Особая роль языка в процессе национального возрождения, в развитии 
образования и воспитания;



- Язык как основа умственной деятельности;
- Языковая политика Петра 1;
- Расцвет отечественной риторики конца 17 - начала 18 вв. (Макарий, 
М.И.Усачёв, братья Лихуды и др.) Основная мысль риторик - отечественная 
история и культура богаты предметами, достойными художественного слова; 
- Светская по своему характеру и отвечающая потребностям просвещения 
грамматика русского языка, выработанная мыслителями и поэтами 
петровского времени. (Ф.Прокопович, А.Д.Кантемир, В.Н.Татищев, 
В.Е.Адодуров, В.К.Тредиаковский, А.П.Сумароков.);
- Филологические труды М.В.Ломоносова. Философское понятие о 
человеческом слове; вопрос о соотношении языка и мышления; выяснение 
природы языка, его свойств и функций в обществе; основы единого 
общенационального языка; учение о трех стилях;
- Связь языка и мышления (Н.М.Карамзин, П.А.Вяземский, В.А.Жуковский, 
В.Л.Пушкин, С.С.Уваров и др.) Мышление всецело обусловливает 
функционирование языка;
- Роль Пушкина в формировании языка;
- Язык как психологический феномен: философско-лингвистическая теория 
А.А.Потебни.

2) Активные процессы в современном русском языке
Содержание темы:
- Значимость социального фактора в языковых процессах современной 
молодежи;
- Изменения в русском произношении: усиление «буквенного» 
произношения, фонетическая адаптация иноязычных слов, стирание 
особенностей территориального произношения;
- Активные процессы в области ударения: причины акцентных изменений, 
тенденция к ритмическому равновесию, изменения, происшедшие в ударении 
заимствованных слов;
- Семантические процессы в лексике: три основных семантических процесса, 
изменение значений, переосмысление слов;
- Стилистические преобразования в лексике: процесс вхождения в 
нейтральный, общеупотребительный словарь элементов просторечия, 
жаргонов, узкопрофессиональных слов;
- Внелитературная лексика в языке современной молодежи.

3) Русская ментальность и развитие русского языка
Содержание темы:
- Ментальность как миросозерцание в категориях и формах родного языка;
- Богословие - философия - наука о слове;
- Философия и лингвистика: философия, рожденная из недр языка; 
семантический треугольник: вещь - слово - идея; передача многообразия 
мира через слово и посредством языка;



- Отражение русской ментальности в слове: три ипостаси логоса: дело, 
мысль, слово окрашены нравственным идеалом;
- Русская ментальность и развитие русского языка: ментальность как важное 
средство в процессе воспитания творчески ориентированного активного 
гражданина своего Отечества; вытеснение коренных русских слов как одна 
из важнейших проблем государства.

4) Язык как средство воспитания
Содержание темы:
- Душа и личность: забытые слова: честь, совесть; значение русских слов 
«дух» и «духовность»;философские споры о личности;
- Русский язык и русская культура: тонкости современного 
словоупотребления; происходившие со сменой слов изменения в культуре 
современного человека; проблема экологии национальной культуры;
- Язык - ведущее воспитательное средство и как инструмент учебно
научного взаимодействия, и как совокупность передаваемых информаций; 
речевые стереотипы, модные слова, газетные шаблоны; важнейшая проблема 
современности - формирование специалиста любой профессии, обладающего 
высоким уровнем языковой компетенции.

4.Общие положения
4.1. Научно-практическая конференция «Языковой вкус эпохи» (далее 

- конференция) студентов Частного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Краснодарский техникум управления, 
информатизации и сервиса» проводится в соответствии с Федеральной 
целевой программой «Русский язык (2006-2010 годы)» (далее - Программа), 
в которой русский язык рассматривается
- как важнейшее средство обеспечения государственной целостности России 
и национальной безопасности, повышения авторитета страны в 
международном сообществе, её конкурентоспособности на мировом рынке 
труда;
- как объединяющий элемент политической, экономической и культурной 
сфер жизни страны;
- как одна из важнейших социально-культурных составляющих объединения 
российского гражданского общества в укреплении национальной 
самоидентификации россиян, укреплении чувства патриотизма 
подрастающего поколения и его гражданского самосознания.

4.2. Положение о конференции (далее - Положение) учитывает 
компетентностный подход к изучению русского языка и его роли в 
формировании социально-личностных и профессиональных компетенций 
современного специалиста.

4.3. Организационная форма проведения мероприятия - конференция 
диалого-дискуссионного характера - направлена на формирование умения 
видеть и решать проблемы в рамках обозначенной темы в виде публичного 



выступления и развивает креативное и критическое мышление, а также такие 
компетенции, как способность устно и письменно излагать мысли и свою 
точку зрения на русском языке, умение слушать, способность к рефлексии и 
коммуникации.

4.4. Конференция носит рейтинговый характер. Критерии оценки 
отражены в Положении.

4.5. Все участники конференции награждаются Почетными грамотами и 
дипломами.

4.6. По итогам конференции будет опубликован сборник материалов.

5.Организаторы конференции
5.1 .Организатором конференции является Краснодарский техникум 

управления, информатизации и сервиса.
5.2 Для организации и проведения создаётся оргкомитет. Оргкомитет 

разрабатывает программу конференции, формирует список участников и 
организует их награждение.

5.3 .Координационную работу по организации и проведению 
конференции осуществляет директор техникума Бобырь Е.В., методист 
Дерябина И.В., председатель цикловой комиссии Калюжная М.В., 
преподаватель русского языка Николаева Н.Н., преподаватель русского языка 
и литературы Пашковского сельскохозяйственного колледжа, заслуженный 
учитель России Торопчина Л.А.

6.Участники конференции
6.1. В конференции принимают участие студенты ЧОУ СПО КТУИС.
6.2. Для участия в конференции от каждой группы может быть 

представлено не более двух человек.
6.3. Участники конференции имеют при себе тезисы выступления (3 

страницы печатного текста), которые могут иметь визуальное оформление 
виде презентации.

7.Требования к выступлениям
Оценка выступления участников на конференции осуществляется по 
следующим критериям:

7.1 обоснование проблемы (идеи) - от 0 до 1;
7.2 язык и стиль выступления - от 0 до 5;
7.2.1 последовательность и логичность речи - от 0 до 1;
7.2.2 свободное выражение своих мыслей (своей точки зрения) - от 0 до 

1;
7.2.3 умение давать оценочные суждения - от 0 до 1;
7.2.4 умение аргументированно ответить на вопросы - от 0 до 1;
7.2.5 краткость и убедительность - от 0 до 1;
7.3 интересное решение проблемы (заинтересованность аудитории)-от 

0 до 1;



7.4 соблюдение регламента - 3 мин.- от 0 до 1. (Максимальное 
превышение продолжительности доклада на 1 минуту - 0 баллов).

7.5 максимальная сумма баллов -. 8 баллов.

ПАМЯТКА УЧАСТНИКАМ

1. Особенности конференции «Языковой вкус эпохи».
1. Организационная форма проведения мероприятия - конференция 

диалого-дискуссионного характера в формате «круглого стола». Этот метод 
активного обучения позволяет сформировать умение развивать такие 
компетенции, как способность излагать мысли, аргументировать свои 
соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои 
убеждения.

2. Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 
тематической дискуссии с групповой консультацией. Дискуссия заключается 
в коллективном обсуждении тем: «Язык как форма воплощения 
национального самосознания», «Активные процессы в современном русском 
языке», «Русская ментальность и развитие русского языка», «Язык как 
средство воспитания»

3. Эффективность проведения дискуссии зависит от таких факторов, 
как:
*п одготовка (информированность и компетентность) студентов по 
предложенной проблеме;
*с емантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия должны 
быть одинаково поняты всеми студентами);
*к орректность поведения участников;
*у мение модератора проводить дискуссию.

2. Три стадии проведения дискуссии
2.1.Задачи, которые ставятся перед организатором дискуссии на первой 

стадии развития дискуссии, ориентации:
* сформулировать проблему и цели дискуссии;
* провести знакомство участников;
* создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее 
значимость;
* установить регламент выступлений;



*сформулировать правила ведения дискуссии, основные из которых: 
внимательно выслушивать выступающего, не перебивать, аргументированно 
подтверждать свою позицию, не допускать личной конфронтации;
*создать доброжелательную атмосферу, а также положительный 
эмоциональный фон;
*добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий.

2.2.Задачи, которые ставятся перед организатором «круглого стола» на 
второй стадии, стадии оценки:
* начать обмен мнениями, предоставление слова конкретным участникам;
* собрать максимум мнений, идей, предложений;
* не уходить от темы;
* поддерживать высокий уровень активности всех участников;
*оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций.

2.3.Задачи, которые ставятся перед организатором «круглого стола» на 
третьей стадии, стадии консолидации:
*проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, 
результаты;
*принять групповое решение совместно с участниками;
*сделать конструктивные выводы, имеющие познавательное и практическое 
значение.

3. Как правильно построить дискуссию..
3.1. Старайтесь полемизировать, возражать аргументированно, с 

научным, экономическим обоснованием доказывать истину, убеждать не 
силой голоса, а фактами.

3.2. Защиту взглядов (своих или выступающего, если вы его 
поддерживаете) превращайте в наступление.

3.3. Не ввязывайтесь в пустую полемику и не давайте повода другим 
для такой полемики.

3.4. Старайтесь не прибегать к средствам, которыми пользуется 
недобросовестный оппонент (искажение фактов, уход от главного).

3.5. Находите в себе мужество признавать верное и у противника вашей 
идеи.

3.6. Чтобы опровергнуть неверную, с вашей точки зрения, позицию 
оппонента, есть немало приемов, возможностей доказать ее 
несостоятельность. Вот некоторые из них:
*ложный (как вам кажется) тезис опровергается другими фактами, о которых 
выступающий умолчал;
*критикуется система доказательств: покажите, что выдвинутый тезис не 
вытекает из приведенных аргументов, фактов;
*критикуются аргументы, сами факты, которые можно рассматривать по- 
другому (докажите это);
*ложный (по вашему мнению) тезис развивается дальше, до логического 
конца и сводится к абсурду.



4. Основные качества и умения, которыми должен обладать 
выступавший:
*хорошее знание материала;
*речевая культура и, в частности, грамотное владение терминологией;
*быстрота реакции;
* умение вести диалог;
* умение анализировать;
* умение владеть собой.

ХОД КОНФЕРЕНЦИИ

Технология: информационно-коммуникационная, личностно
ориентированная.

Оборудование: ноутбук, проектор, экран.

Оформление: 1. Плакат «Язык, которым Российская держава великой части 
света повелевает, по её могуществу имеет природное изобилие, красоту и 
силу, чем не единому европейскому языку не уступает» (М.В. Ломоносов) 
2. Плакат «Слово нужно правильно применять, так как в противном случае 
нарушается порядок в обществе» (Гераклит)

1. Вступительное слово председателя жюри.
Студенческая конференция «Языковой вкус эпохи» является 

знаменательным событием в жизни всех нас.
Впервые в рамках такого мероприятия рассматриваются актуальные 
вопросы, связанные с ролью русского языка в жизни личности, общества и 
государства.
На создание условий для реализации функций русского языка как 
государственного языка Российской Федерации и языка межнациональной 
общения указывает Федеральная целевая программа «Русский язык» (2006
2010 годы).
В ней отмечается роль русского языка для укрепления государственности, 
национальной безопасности и престижа страны, объединения российского 
гражданского общества
Русская ментальность как миросозерцание в категориях и формах русского 
языка, соединяет в процессе познания интеллектуальные, духовные и 
волевые качества русского национального характера, русской национальной 
идеи, и русских национальных идеалов.



Как известно, язык и время - язык и общество - извечная проблема 
исследователей.
Язык живёт во времени, в обществе определённой эпохи, а время отражается 
в нём.
Общество создаёт условия для тех или иных внутрисистемных изменений в 
языке.
Под воздействием внешнего социального фактора приходят в движение 
внутренние ресурсы языка: активизируются или, наоборот, замедляются.
Изменяется общество - носитель языка - изменяется и сам язык.
Изменение стереотипов мышления в современном российском обществе не 
могло не отразиться на внутренних процессах преобразований русского 
языка.
Телевидение, радио, периодика, в целом массовая культура всё активнее 
становятся «законодателями моды», «воспитателями» нового языкового 
вкуса. К сожалению, вкуса не всегда высокого класса.
«Для серьёзной перестройки языка есть все условия..., - пишет академик, 
доктор филологических наук В.Г. (Виталий Григорьевич) Костомаров в книге 
«Языковой вкус эпохи», - Главное же в том, что изменился языковой вкус 
общества. Наивно думать, что можно повернуть вспять сегодняшнюю 
языковую ситуацию. Опасность тут одна - любая односторонняя крайность 
моды, любая халтура уродуют национальный вкус. Помочь может только 
профилактика общей культуры».
Язык - национальная культурная ценность. Идея неразрывной связи 
духовной жизни русского народа с его языком пронизывает всю 
отечественную историю.
Факты языка и феномены культуры зачастую не поддаются строгому 
разграничению.
Язык как важнейший компонент культуры выступает в качестве основного 
средства социокода - главной знаковой реалии культуры.
Изучая особенности современного словоупотребления русского языка, 
можно диагностировать состояние духовного здоровья нашего народа и в 
какой-то мере прогнозировать его эволюцию.
Следует отметить, что русский язык играет важную роль не только в 
процессе национальной самоидентификации, но и в развитии образования и 
науки.
Русский язык является важной социально-культурной и профессиональной 
компетенцией современного специалиста.
Надеюсь, что конференция пройдёт в творческой, плодотворной работе. 
Желаю успеха и продолжения научных поисков!

2. Реализация темы конференции.
Преподаватель. В конференции «Языковой вкус эпохи» мы рассмотрим 

русский язык как важнейшее средство обеспечения государственной 
целостности России, как объединяющий элемент политической, 
экономической и культурной сфер жизни страны, как важнейшую 



составляющую в укреплении чувства патриотизма подрастающего поколения 
и его гражданского самосознания. Конференция направлена на 
формирование таких компетенций, как способность критически мыслить, 
устно и письменно излагать мысли, умение слушать, способность к 
рефлексии и коммуникации.

1-ый студент. Сколько себя помнит, человек всегда задумывался над 
словом, собственной речью, родным языком. Сегодня же, когда слова 
сменяются и часто, и стремительно, интерес к речи стал всеобщим. Увы, мы 
не знаем родной язык - мы только им пользуемся. Г оворим, как птицы поют, 
- естественно и свободно, как придется. Знать же язык, языком владеть - 
значит охватить сознанием не одну лишь пользу слов и грамматики, но 
проникнуть в изначальную суть, в красоту и в высокую правду речи, понять 
не ощущением только или чувством, но и разумом, волей. Понять, что 
именно язык - начало всех начал, что, приступая к делу, и совершая дело, мы 
осмысляем все это словом, передавая открытое для себя - другим.

2-ой студент. Язык - важнейший компонент культуры. И родной язык 
нуждается в охране и защите от всего, что грозит ему уничтожением

Самое главное - понять тенденции развития нового в языке, в 
современном нам языке, который развивается в условиях городской 
культуры, в условиях книжной традиции, в постоянном смешении самых 
разных источников речи. Вот это и станет нашим предметом. Язык как быт и 
как культура, язык как образ мира, с которым встаем мы лицом к лицу. Язык 
как стиль поведения современного человека.

Русский язык - очень гибкий, как теперь говорят, 
самонастраивающийся инструмент познания. Столетиями мастера слова - 
писатели и ученые-филологи - отрабатывали его, совершенствовали, 
доводили до тонкости. Нельзя допустить ни утраты национально 
конкретного словесного образа в нем, ни трепетных движений эмоции, 
которое через слово, от предков завещанное, отражают личное нравственное 
чувство.

1-ый студент. Посредством слова мы и воспитываем себя как народ. В 
расстановке слов, в их значениях заложена та информация, которая передает 
нам знания о мире и людях, приобщая к тому духовному богатству, которое 
создали многие поколения предков.

Отношение к языку, к разным его явлениям, к изменениям его - всегда 
общественная позиция. Человек должен задуматься, какая ответственность 
лежит на нем, как носителе языка: он - нить, связывающая прошлые 
поколения с будущими. Важно понять, что бережное отношение к языку - 
это уважение к культуре вообще.

2-ой студент. Вкус вообще - это способность к оценке, понимание 
правильного и красивого; это пристрастия и склонности, которые 
определяют культуру человека в поведении, в том числе речевом. Под 
языковым вкусом можно понимать систему идейных, психологических, 
эстетических и иных установок человека в отношении языка и речи на этом 
языке. Эти установки определяют то или иное ценностное отношение 



человека к языку, способность интуитивно оценивать правильность, 
уместность, эстетичность речевого выражения.

Языковой вкус нашего времени - это беспредельная свобода выражения, 
фамильярная развязность тона, который в моде. За этим часто скрывается 
духовный нигилизм, утрата исторической памяти и уважения к отечеству.

3. Выступления студентов. (выборочные выступления)
1-ый учащийся

РУССКАЯ МЕНТАЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
Русский ментализм скажет 

новое слово Европе.
Николай Бердяев.

Ментальность есть миросозерцание в категориях и формах родного 
языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные, духовные и 
волевые качества национального характера в типичных его проявлениях.

Язык воплощает и национальный характер, и национальную идею, и 
национальные идеалы, которые в законченном их виде могут быть 
представлены в традиционных символах данной культуры.

Происходящее давление на русское сознание - именно через слово. 
Для нашей культуры основой информации является не слово-миф, а текст.

Основная единица ментальности - концепт данной культуры, который 
в границах словесного знака и языка в целом предстает как образ, как 
понятие, как символ.

Настойчивое желание навязать «русской ментальности» 
несвойственные ей черты. Утверждение типа «русский народ - нация 
обломовых, нация рабов, с рабским прошлым, народ-растяпа с присущей ему 
азиатской ленью» - всё это пропагандистский штамп, основанный на мифах 
враждебной стороны.

Идеально мыслимые черты русской ментальности, духовности, 
характера в сущности предстают совершенно иными, чем их проявления в 
реальной жизни отдельного человека. Гордость оборачивается гордыней, 
правда - ложью, а любовь - ненавистью. Основная добродетель свободного 
человека: выбрать правильный путь и судить по справедливости 
Преступающий эту заповедь - не свободен. Такой представитель народа 
поставлен в условия, когда выбора нет, и остается одна задача: выжить в 
одном случае, или максимально навредить недругу - в другом.

Три тенденции в развитии языковых норм: 1) письменная форма речи 
активно влияет на устную. Говорят конечно, что, коричневый, широкий, 



сосиски, дошть и пр., а не согласно старомосковской норме соответственно 
конешно, што, коришневый, широкай, сосиськи, дощь; 2) исчезает высокий 
стиль. Место высокого стиля занял нормативный средний стиль, а на уровень 
среднего вышел низкий, разговорно-вульгарный. Ошибки такого рода 
повсюду. Нельзя «внести значительную лепту», потому что лепта - 
мельчайшая медная монетка! Дискредитация стиля приводит к 
нежелательным в обиходе нарушениям словоупотребления. Мы стесняемся 
говорить о жене супруга примерно также, как не желаем употреблять и слово 
низкого стиля баба; 3) узус влияет на норму, обычное разговорное теснит 
нормативные варианты. Особенно это касается ударения слов, обозначилась 
мода переносить ударение на корень: принесены, приведены, углубить, 
начать.

Ментальная карта национального (само)сознания исходит из 
основных постулатов, определяемых особенностями русского языка: 
1)русский язык - язык флективного строя, а это предполагает вариантность 
форм, которые порождают различные стили, а стили дают нам свободу 
выбора, которая ограничена необходимостью нормы; 2)усвоив норму, понять 
систему как сущность нации и ее судьбу; 3)только сознательно представляя 
язык мы можем гарантировать себя от покушений на принципы 
национальной идентичности.

Снятие высокого стиля, разрушение норм приводит к истреблению 
образных понятий национальной ментальности, которые сохраняют нацию 
во времени и пространстве. Когда соборность заменили коллективом, 
совесть- сознательностью, согласие - консенсусом, торжество - 
фестивалем, честь - престижем разрушилась гармония отношений, которая 
определялась образным смыслом коренных славянских слов. Символ 
заменялся словом родового значения, гиперонимом, логическим вытесняется 
психологическое, то самое личное чувство каждого человека, которым 
одухотворяется жизнь и человека, и общества, и отдельного слова.

Отражение русской ментальности в слове.
Вольное истолкование русского слова, сохраняющего в своем значении 

опыт русского народа, его нравственную позицию (менталитет). Попытки 
извратить смысл слова и тем самым уничтожить самую мысль о своеобразии 
русского сознания.

Путь развития русского самосознания: оно отражало реальные отношения 
человека к человеку, к миру (и к Богу, как к обобщенному понятию о Мире).

Исходная точка русского философствования: «Язык наш в его 
вещественной наружности и звуках есть покров такой прозрачный, что 
сквозь него просвечивается постоянно умственное движение, созидающее 
его... »(Хомяков,1988, с. 339 - 340).

Развитие русской ментальности исторически строится таким образом, что 
она постоянно находится в конфронтации с инородными по происхождению 
и функции системами. Именно в этой особенности национального сознания и 



следует видеть объяснение его силы, динамизма, открытости и 
толерантности.

Характер предпочтений русского менталитета в традиционном его виде:
1. В центре русского менталитета находится не факт или идея, а конкретное 
дело, причем «труд, - по словам Н.Бердяева, - имеет религиозный смысл». 
Для русского важно дело, которое результируется в вещи. Это определило 
даже развитие терминов в их смысловой дифференциации: с одной стороны - 
дело, труд, работа, страда и проч. как ипостаси «дела», с другой же - дело, 
действо, действие, действительность и проч. как выражение сущности 
жизни.
2. Мысль расценивается как дело. За мысли можно судить так же, как и за 
совершенное дело. (Трагические страницы истории - борьба с ересями.) 
Имеется в виду, конечно, не бытовая плоская мысль, а ключевая идея - л о г 
о с.
3. Всякое дело, мысль или слово (три ипостаси логоса) окрашены 
нравственным идеалом. Д е й с т в и е нравственно или не нравственно, в его 
оценке присутствует критерий «хорошо» - «плохо», а каждый результат 
деятельности оценивается как «красиво» - «некрасиво».
4. Красота важнее пользы, поскольку польза - один из компонентов красоты. 
Народное понимание «красоты» как «пользы».
5. Духовность важнее меркантильности. Прагматические установки не важны 
в случае, если на первое место выходят идеи и интересы более высокого 
порядка: прагматическое и мистическое сопряжены в слове, выражаются в 
противоположностях отвлеченного и конкретного. Это объясняет, почему все 
гиперонимы (слова абстрактного родового значения) в русском языке 
обслуживают сферу мистического, а слова конкретного значения - сферу 
прагматического, связанную с конкретностью «вещи» (ср. вещь, а не 
вещность или в форме мн.ч. - вещи).
6. Личная совесть человека предпочтительнее перед навязываемой средою 
«сознательностью», т.е. сознанием. Этот термин заменил существовавшую до 
того народную формулу «стыд и срам», которая выражала одновременно и 
личное ощущение стыда, и коллективное осуждение лица (соромотить - 
срам). В новых условиях упор делается на нравственные аспекты «знания», 
на коллективистское (соборное) отношение к личному долгу. 
Н.Михайловский: «...работе совести соответствуют обязанности, работе 
чести - правда». (Отсутствие понятий о чести при отсутствии «правды» в 
поздней русской истории.)
7. Диалектическое двуединство «право - долг» обеспечивает регулирование 
человеческого поведения в обществе.
8. Право говорить должно подкрепляться правом решать, иначе возникает то, 
что в народе называется «болтовней». Съ-каз-ати - значит «раскрыть, 
объяснить» таинственно сокрытое от непосвященных (ср. ряды терминов: 
сказ -сказка - сказание; указ - указание; приказ - приказание). Народная 
культура особое значение придавала такой связке: сказать - (раз)решить, 
т.е. «развязать, открыть», следовательно, «истолковать». Сказал - 



одновременно значит и «сделал, исполнил». Искусственное отсечение одного 
действия от другого грозит неисчислимыми бедами и немедленно отражается 
в мире.
9. Знание в русском менталитете вообще не отождествляется с говорением, 
поскольку незнающий молчит. Но единственным средством передать знание 
остается все-таки речь («глагол»). Важна не поверхностная информация, как 
для современного человека, а р а с к р ы т и е («откровение») прежде 
всего с и м в о л а: не «знать», а «ведать». Отсюда интерес к когнитивной, а 
не коммуникативной стороне языка.
10. Жизнь человека нацелена на идеал хорошего, а не на критику 
отрицательно-плохого. Плохое, т.е. «зло», маркировано в 
противопоставлении к добру и , следовательно, само по себе ясно. Так, в 
русском сознании идеал представлен как категория нравственная («правда»), 
а не как категория знания («истина»). Отсюда же возникает и разведение 
двух ипостасей «истины», воплощенных в двух равноценных корнях - знать 
для ума и ведать для души. В древнерусских текстах нет 
противопоставления души уму, поскольку д у ш а и есть у м («умная душа»), 
а духовность и душевность разграничивают интеллектуальную и духовную 
ипостаси разума. «Ум определяется духом и душою, и душа - духом и умом» 
(В.Соловьев, 1988,т.2,с.254).
11. Добро в русском менталитете выражено степенями (благо, добро и проч.), 
но зло - однозначно, термин «зло» не варьируется. «Нужно быть в добре и 
излучать добро» (Бердяев,1952, с.112), - такова единственная возможность 
искоренить зло.
12. Особое место занимает в русском сознании категория «соборность». Это 
органически внутреннее единение людей на основе свободно осознанного 
качественного отношения («любви») по общности духа. Поскольку ум 
эгоцентричен, а душа соборна, постольку именно душа объединяет, а не 
разъединяет, и делает всех участников действия равноправными. История 
русских слов максимально полно отражает представление о соборности в 
противопоставлении к личной отчужденности: думать, веселиться, 
дивиться, а также срам, беда и проч. выражают индивидуальное.
13. Для русского менталитета характерно понимание любви как о т н о ш е н 
и я, а не как
с в я з и. Сегодня наблюдаются попытки внедрить в подсознание новые 
представления об этом отношении: любовь как секс, н-р.
14. Существует множество более частных ментальных характеристик, 
которые интересны сами по себе. М и л о с е р д и е никогда не понималось 
как простое бескорыстие; милосердие не может быть «общественным», 
поскольку это - личное стремление человека очиститься путем помощи 
слабейшему. Ч е с т ь русскому человеку всегда дороже славы. М и р как 
спокойствие приходит не извне, им нельзя одарить. М и р - внутри человека. 
Собственно, на достижение такого мира и направлены все описанные здесь 
категории русского менталитета. Невозможно жить счастливо, видя 
несчастье других.



Компоненты семантической структуры слова: денотативный аспект 
значения (отношение идеи к предметному миру вещей); прагматический 
(употребление слова, его назначение); коннотативный (отражающий 
«национальный колорит», его со-значение). Последний компонент - цель 
ментального описания.

Основная задача ментального описания выявление и формулирование 
семантической доминанты как основного признака в содержании 
выраженного словесным знаком концепта.

Моделирование фрагмента русского мыслительного пространства в 
языке на примере концепта честь и совесть.

Понятие честь и совесть в 19 в. Честь и совесть разведены по 
социальным полюсам, определявшим границы различных этик. Вот как 
понимает признаки чести И.С.Тургенев: «Странное дело! Этих четырех 
качеств - чести, простоты, свободы т силы нет в народе, а в языке они 
есть. Значит, будут и в народе».

Изучение ментальности в языке позволяет углубить семантическую 
перспективу слова вплоть до категориальной его сущности. Понятие о чести 
для русского человека устойчиво сохраняет исконное представление о части, 
и притом части мирской; это не душа, но тело. Являясь у-часть-ю, она не 
решает проблемы судьбы, поэтому «рыцарская честь и заменилась 
бухгалтерской честностью» (Герцен).

В парадигме русской ментальности всегда присутствует возможность 
выбора: каждый человек, кроме принадлежности к компоративной чести, 
владеет еще и личной совестью. Свобода выбора ограничена для русского 
человека его совестью: честью можно оправдать дурной поступок, а муки 
совести этого не допустят. «В России не свободна только русская совесть...» 
(Вл. Соловьев).

Честь связана с ответственностью, а совесть - с этикой, что предстает 
как стихия долга, воплощенная в Логосе (С.Булгаков).

«Честность - западноевропейский идеал, русский идеал - святость» 
(Н.Бердяев). В русском понимании святость как обнаженная сущность 
совести есть гениальность особого рода. Святому всегда 
противопоставляется герой (С.Булгаков). Святой воплощает совесть, герой 
воплощает честь.

Русские философы призывали к гармоничному сочетанию чести и 
совести.

«Русский народ оказался банкротом», потому что «у него оказалось 
слабо развитым чувство чести. Но не народная масса в том виновата, вина 
лежит глубже» (Франк). Вина в неразработанности концепта, за что отвечает 
интеллигенция.

Как это «в наши кошмарные дни», когда «совесть ихдохла» (по 
выражению М.Горького), можно достичь гармонии чести и совести, избегая 
стыда и срама? Кроме святости лика и совести личности у каждого 
человека есть и третья идеальная ипостась - его лицо, его положение в 
обществе, мире и государстве. Лицо возвышается его достоинством (это 



мысль Вл.Соловьева). Достоинство проявляется в форме самоуважения, не 
перерождающегося в самодовольство, что противно русскому духу.

Таково соотношение между честью-достоинством и совестью- 
святостью. Являясь идеалом, святость подпитывает совесть, готовя каждую 
личность к подвигу. Высокая духовная сила, завещанная предками, есть 
такой идеал. Забыть об этом - значит забыть о будущем.

Так понимает это русская мысль и русское чувство, живущие между 
земным и небесным, между тленным и духовным. Согласовать это в 
собственной душе - значит осознать сущность русской ментальности.

Взаимосвязь русской ментальности и развития русского языка - важная 
проблема современной науки. Не мы живем в языке, как думают многие, а 
язык живет в нас. Он хранит в нас нечто, что можно было бы назвать 
интеллектуально-духовными генами, которые переходят из поколения в 
поколение. Экспликация русского менталитета из слова и сознания в 
философских системах национального характера, таким образом, становится 
важной задачей современности.

2-ой учащийся
Языковые особенности современного виртуального дискурса

Активные социальные и языковые процессы в современном обществе 21в. 
стимулируют появление новых форм коммуникации, которые достаточно 
ярко проявляются в сфере виртуального дискурса. Существование и значение 
этого коммуникационного пласта на сегодняшний день уже не вызывает 
сомнений и, более того, привлекает внимание исследователей-лингвистов.
Современные формы общения уверенно занимают свою нишу в социуме, 
служат альтернативой традиционным формам коммуникации и начинают 
доминировать. Особенно четко это прослеживается в рамках виртуального 
дискурса, основными формами которого являются разновидности Интернет- 
общения и СМС. Наиболее популярны составляющие первого: форумы, чаты 
и получающие все большее распространение Интернет-дневники - блоги.
Системное исследование жанровых и языковых особенностей данной сферы 
позволяет говорить о формировании нового особого функционального стиля. 
В современой теории языкознания закрепилось представление о пяти стилях 
речи: научном, официально-деловом, публицистическом, художественно
литературном и разговорном. Каждый из них характеризуется набором 
конституирующих признаков, позволяющих считать их отдельными 
стилевыми образованиями. Прежде всего необходимо наличие определенной 
сферы обслуживания данного стиля, определенных жанровых форм и ярко 
выраженных лексических и грамматических особенностей.
Все это присуще обозначенному нами стилевому пласту. Так, очевидная 
сфера его распространения - виртуальный дискурс с обозначившимися 
жанровыми формами, язык которых представляет несомненный научный 
интерес.



Удачным представляется определение, предложенное М.А.Кронгаузом: 
"Блог - это новый письменный жанр, публичный дневник с обратной 
связью". Этот жанр стал настолько популярен, что совокупность Интернет- 
дневников образовала особую сферу в глобальной Сети - блогосферу.
И ее масштабы поистине впечатляют: по данным одного из ведущих 
англоязычных блог-поисковиков Technorati.com на сентябрь 2006 года в мире 
было более 54 млн. блогов. В русскоязычной блогосфере по данным службы 
Яндекса "Поиск по блогам" сегодня больше, чем 1 200 000 блогов, а записей 
(постов) - больше 80 млн. Каждую секунду появляется в среднем три новые 
записи. В течение 2006 года каждый час в русскоязычном Интернете 
появлялось в среднем 100 новых блогов (в 2005г. - только 20).
Основные качества, сделавшие данную форму коммуникации столь 
популярной, - простота и доступность.Блог-хостинги (службы размещения 
дневников) берут на себя все заботы по размещению и хранению 
записей.Серверя, насчитывающие от 50 до 350 тыс. блогов, составляют 
"большую четверку"(Livejournal.com, Liveinternet.ru, Blogs.mail.ru, Diary.ru). 
Управление собственным дневником доступно сегодня каждому 
пользователю, имеющему доступ в Интернет.Применительно к блогам 
среднестатистическим пользователем является девушка 21 года, живущая в 
крупном городе. Говоря о географии русскоязычной блогосферы, стоит 
отметить тот факт, что 95% российских блоггеров живет в 12 российских 
городах. В их число входит Краснодар, причем пользователя ЖЖ(живого 
журнала) в кубанской столице являются самыми молодыми в стране. Самые 
же "возрастные" посетители дневников живут в Челябинске.
Обозначенные социально-статистические параметры во многом 
обусловливают языковые особенности блогов. Некоторые группы дневников 
однородны и претендуют на то, чтобы быть явлением литературы. В ЖЖ 
можно найти массу интереснейших языковых примеров и явлений, 
подтверждающих известные законы семантики. Исследователи склоняются к 
мнению, что качественно новых семантических законов на основе материала 
блогов открыто не было. В частности, образование нового значения у вполне 
обычного слова и "семантическое удаление" от него хорошо известны. Этому 
помогает и само искажение, как правило орфографическое (аЦЦкий труТ, 
Щас, видиЦа). Говорить о новой семантике можно только в одном смысле. 
Сегодня в русский язык приходит много новых значений. Иногда новое 
значение образуется у существующего в языке слова, иногда оно 
появляется вместе с новым словом. Это происходит и в ЖЖ. Можно 
предположить, что новая семантика способна сформировать новый жаргон 
(жаргон подразумевает существование постоянной группы его носителей м 
достаточно разработанный лексикон). Таковым может стать язык, 
насыщенный эрративами. Их консолидация в рамках одной синтаксической 
конструкции может образовать новую языковую реалию - единицу особого 
эрратического языка. У некоторых ученых такая перспектива развития 
вызывает определенные опасения. Как следствие возникают проекты защиты 
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языка. Например, многихфилологов беспокоит то, как влияют на 
письменную речь тотальные сокращения, используемые в СМС.
Таким образом, базовые языковые характеристики жанровых форм 
виртуального дискурса, их исследование и систематизация позволяют 
сделать выводы о функциональной природе новых стилевых лексических 
пластов и наметить перспективы их дальнейшего анализа.

3-ий учащийся

ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ: МОЛОДЁЖИ О СКВЕРНОСЛОВИИ
Что такое сквернословие: порок или болезнь? Безусловно, порок. 

Потом постепенно, незаметно сквернословие становится болезнью.
Нам всем следует понимать опасность тотального

распространения сквернословия.
Сквернословие можно услышать не только, как пишет 

Солженицын, «при посадке на загородный автобус, но и в задушевных 
беседах».

Сквернословие стало печальным знаком нашей речи.
Что относить к сквернословию?
Не следует заменять ругательства начальными буквами.
Осторожнее следует относиться и к новым словечкам, 

заменяющим ругательства, например, к очень распространённому сегодня 
слову «блин».

Как избавится от сквернословия? Как беречь чистоту речи? 
Надежных рецептов нет, но есть несколько положений, с которыми, легче 
преодолеть эту беду.

Тезис первый. Не говорить плохих слов самому. Вспоминаются 
слова Солженицына: «Пусть это приходит в мир и даже царит в мире, - но не 
через меня».

Тезис второй. Нужно ценить свой рейтинг (профессиональный, 
социальный, семейный).

Не думайте, что никто никогда вас не обидит. Но это можно 
снести и порой дать достойный ответ. «Не то, что входит в уста, оскверняет 
их, но то, что выходит из уст».

Тезис третий. Сквернословие не есть способ расслабления, а 
расслабление не означает вседозволенности. Расслабляться совсем не значит 
пить вино и сквернословить.

Тезис четвертый. Как быть с теми, кто сквернословит? Нереально 
стоять на улице и хватать за рукав бранящихся прохожих. Мы не можем 
исправить общество в целом, но пресечь сквернословие внутри семьи, 
класса, группы можно.

Тезис пятый. В речевом поведении следует восстанавливать 
приоритет настоящего времени, т.е. сегодняшний день - мой главный день. 
Сегодняшнее мое слово - моё лучшее слово.



Тезис шестой. Как раньше боролись со сквернословием? 
Приемлем ли сейчас опыт прошлого?

В октябре 1992 года в Киеве проходила филологическая 
конференция. Участникам конференции посоветовали зайти в часовенку к 
знаменитой матери Марии. «Может быть, мать Мария вам что - нибудь 
скажет!» мать Мария обратилась к молодому человеку лет 18 - ти: «Не 
сквернословь... Потому что, когда человек говорит плохие слова, от него 
отлетает ангел».

Вот, оказывается, каким сильным образом избавляли наших 
предков от желания сказать словцо! Защиты не будет. Крыла не будет над 
тобой.

А вот совет Иоанна Златоуста: «Если в вас рождается какой - 
нибудь скверный помысел, то надобно подавить его внутри и не допускать 
ему переходить в слова».

Тезис седьмой. Элементы несогласия, (критики, спора, ссоры, 
гнева, обиды) в жизни, пожалуй, неизбежны. Ни разу не высказать своего 
огорчения, не поругать даже очень любимого человека, не выплеснуть обиду 
- возможно ли? Но и в таком состоянии следует помнить о 
неприкосновенности личности.

И давайте научимся просить прощения, если что - то с языка вдруг 
сорвалось.

Подытоживая сказанное, повторю как своеобразное кредо: Я 
исключение. Моя речь - это моё зеркало, моё достоинство. Настоящий 
контроль - это контроль изнутри.

4-ый учащийся
ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ

Непременная составляющая национального самосознания человека - 
чувство гордости за родной язык, который воплощает в себе культурные и 
исторические традиции народа.

Русский язык богат, велик и могуч. Это утверждение стало хрестоматийным 
и принимается без возражений.

Но можно ли считать, что язык, созданный великими предками, его 
потенциал, богатство неистощим? Можно ли утверждать, что сегодня речь 
большинства наших соотечественников отражает богатство и величие 
национального языка?

Состояние современного русского языка (расшатывание традиционных 
литературных норм, стилистическое снижение устной и письменной речи, 
вульгаризация бытовой сферы общения) давно вызывает беспокойство, как 
специалистов-филологов, так и представителей других наук, всех тех, чья 
профессиональная деятельность связана с речевым общением. Снижение 
уровня речевой культуры - приоритетная проблема современной молодежи.



В настоящее время сложились условия, когда востребованность 
специалиста на рынке труда, его конкурентоспособность в значительной 
степени зависят от наличия грамотной речи (устной и письменной), умения 
эффективно общаться, от знания приемов речевого воздействия, убеждения. 
Именно сегодня интерес к родному языку должен стать осознанной 
необходимостью для молодых людей, стремящихся достичь успеха в жизни с 
помощью профессиональных знаний и навыков.

При этом языковая подготовка молодежи призвана решать не только 
обучающие, но и воспитательные задачи.

Знание языка, его законов, заложенных в нем возможностей, знание 
риторики - искусства владения речью позволяет воздействовать на других 
людей, использовать слово как оружие: «Слово может спасти человека, 
может и убить. Слово не стрела, но пуще стрелы разит». Поэтому очень 
важно, кто этим оружием владеет. Прежде чем вложить его в руки 
подрастающего поколения, следует воспитать в молодых людях те 
нравственные качества, которые не позволят обращать слово во вред другим.

Ученые дают такое определение: «Язык - исторически сложившаяся 
система звуковых, словарных и грамматических средств, которая позволяет 
людям выражать свои мысли, общаться.

Этой системой, т. е. родным языком, люди начинают овладевать с самого 
рождения. Изучая язык, человек не только овладевает его системой, но и 
развивает мышление, познает историю и культуру своего народа, знакомится 
с окружающим миром и, конечно же, воспитывается.

С полным правом некоторые исследователи называют язык - великим 
учителем.

Язык является средством воспитания и инструментом учебно-научного 
взаимодействия.

Многие выдающиеся ученые подчеркивают значимость языка как 
отдельного, так и для всего народа, нации.

Исследователь литературы и культуры Древней Руси академик Д. С. 
Лихачев, говоря о языковой культуре, подчеркивает воспитательное значение 
языка, его роль в формировании мышления: «... язык не только лучший 
показатель общей культуры, но и лучший воспитатель человека. Четкое 
выражение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 
формирует мышление человека и его профессиональные навыки во всех 
областях человеческой деятельности».

Все большее распространение в деловых кругах, особенно в последнее 
время, получает деловой этикет, отражающий опыт, нравственные 
представления и вкусы определенных социальных групп. Так как общение 
есть деятельность человека, процесс, в котором он участвует, то при 
общении в первую очередь учитываются особенности речевого этикета.

Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, 
порождает доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их 
соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно и 



непринужденно, не испытывать неловкости из-за промаха и неправильных 
действий, избежать насмешек со стороны окружающих.

Соблюдение речевого этикета людьми разных профессий - имеет 
воспитательное значение, способствует повышению как речевой, так и общей 
культуры общества.

Точность, правильность и прямота без грубостей в языке - нравственный 
показатель работы, товарищества, семейной жизни, залог успеха в учении.

В настоящее время в связи со значительными изменениями условий 
функционирования языка актуальной становится проблема языка как 
средства общения, проблема речи.

Новые условия функционирования языка приводят не только к 
демократизации речи, но к резкому снижению ее культуры. К этому 
приводит и то, что в речь образованных людей хлынули жаргонизмы, 
просторечные элементы и заимствованные слова.

Язык-это начало духовности народа. Сниженная лексика, бранная лексика, 
язык зоны снижает круг духовных запросов, уничтожает духовность. Язык - 
это составная часть личности.

«То, что делает человека человеком, пощупать нельзя: совесть, мудрость, 
бог, честь». Легкость и чистота, с которой в наше время стала звучать 
ненормативная лексика, поражает не только людей старшего поколения, но и 
иной раз молодых граждан.

Персидский поэт и мыслитель XIII в. Саади сказал:
«Умен ты или глуп,
Велик ты или мал.
Не знаем мы пока

Ты слово не сказал!».
Слово, речь-показатель общей культуры человека, его интеллекта и 

речевой культуры. По тому, как человек говорит, можно судить об уровне 
его духовного развития, о его внутренней культуре.

В последние годы наши писатели и публицисты, ученые и педагоги говорят 
с тревогой о признаках духовной деградации, духовного обнищания, 
напрямую связанных с языковыми потерями.

Одна из задач лингвистической экологии, или экологии слова, состоит в 
том, чтобы пробуждать в юных гражданах чувство собственного достоинства 
и самоуважения.

«По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно точно 
судить не только о его культурном уровне, но и его гражданской ценности», - 
сказал К. Паустовский. Язык представляет собой необычайно живой и 
трепетный организм, он служит зеркалом, в котором мгновенно отражается 
малейшее изменение в жизни любого народа.

Сколько себя помнит человек, всегда задумывается над словом, 
собственной речью, родным языком. Все мы постоянно находимся в 
ситуациях общения- дома, на работе, в транспорте, с близкими людьми и со 
всеми знакомыми. Но где, в каком месте и с кем бы мы не общались, всегда 
необходимо помнить о культуре речи. Что понимать под культурой речи?



Культурной можно считать такую речь, которая отличается смысловой 
точностью, богатством и разносторонностью словаря, грамматической 
правильностью, логической стройностью, выразительностью.

Некоторые вообще уверены, что ни к чему им всякие языковые тонкости, 
поскольку ни словесникам, ни писателями они не будут. Однако следует 
помнить, что сказанное слово, как лакмусовая бумажка сразу покажет 
уровень культуры.

Нельзя опускать руки и мириться с таким положением, не надо считать 
брань характерной, отличительной чертой русского народа, нужно вести 
борьбу за чистоту речи, быть хорошим примером для остальных.

Можно в колледже создать «Общество вежливости», повышая культуру и 
возрождая свои традиции, основанные на глубоком уважении и почете к 
старшим, родителям, призывать, проявлять такт по отношению к другим. 
Ведь вежливость способствует сокращению стрессов и болезней, смягчению 
семейных ссор, снижению транспортных происшествий. В помещении, где 
люди не ругаются, настроены на позитив, и микроклимат хороший, даже 
цветы лучше растут...

5-ый учащийся
ЯЗЫК КАК ФОРМА ВОПЛОЩЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ

В оный час, когда над миром 
новым

Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали

словом,
Словом воздвигали города.

Н. Гумилев

... нельзя верить, чтобы такой 
язык

не был дан великому народу
И.С. Тургенев 

Язык - явление общественное, создано обществом и для общества. Язык - 
средство хранения культурно-исторических ценностей. Язык выступает 
связующим звеном между поколениями, служит «хранилищем» и средством 
передачи внеязыкового коллективного опыта.

Каждый человек получает язык, как нечто данное, уже до него 
существующее, а речь во всех случаях ему приходится формировать самому.

Французский исследователь Э. Бенвенист подчеркивает: «Язык - это то, что 
соединяет людей в единое целое, это основа всех тех отношений, которые, в 
свою очередь, лежат в основе общества». Более того, в древнерусской 



культуре само понятие «народ» могло образно, в переносном смысле 
обозначаться словом «язык» («нашествие двунадесяти языков»), и это 
демонстрирует ту взаимосвязь, которая между обществом и языком 
существует. Ученый лингвист В. Гумбольдт сравнивает язык с широкой 
тканью, каждая нить которой позволяет судить о целом и находится в 
теснейшей взаимосвязи с остальными.

Русский язык - важнейший фактор сохранения и дальнейшего развития 
российской государственности и русского национального самосознания. Это 
система символов и понятий, через которые наш современник видит мир, 
пересоздает его, оценивает в нем свое место. Ускорение ритма жизни, 
прагматизация мышления приводит к тому, что подчас язык классических 
произведений вовсе не нужен тем, кто общается исключительно по 
мобильному телефону или через брокерские конторы. Очевиден кризис 
русскоязычного сознания, результат которого - поток речевого хулиганства в 
повседневной речи наших соотечественников, беспощадного в своей 
неудержимости.

Язык - базовый компонент национальной культуры объединяющий тех, кто 
говорит на нем. И если обратиться к его истории, в обычных словах можно 
увидеть подробности и детали жизни целого народа, сохранившиеся в 
названиях, именах, просто в словах, пришедших из глубины столетий.

Так, в слове «неделя» заключено название дня, когда нечего не делали, дня 
отдыха (вроде нынешнего воскресения), после которого («по 
неделе»)наступает трудовой день, именуемый понедельником.

В слове «поле» - следы древней крестьянской культуры славян. В его 
звуковом строе и структуре слышится «пламя» («полымя»), которым 
выжигали участок леса, когда на его месте предполагалось сеять хлеб.

В процессе истории из общенационального языка выделился литературный 
язык - гордость любой нации. Русский литературный язык - исторически 
сложившаяся и социально принятая высшая разновидность русского языка, 
которая характеризуется устойчивой системой норм, стабильностью.

Язык - средство мышления, в том числе художественного. Воздействие 
художественного образа - это талантливо организованный диалог с 
читателем (слушателем, зрителем), достижением именно того отклика, 
который планировался автором. Воспринимающий художественное 
обращение становится собеседником, даже если но того не осознает; 
откликается, реагирует, поддерживает или возражает. Известно, что после 
создания «Слова о полку Игореве» несколько лет не было феодальной 
вражды между князьями, ставшей к тому времени традиционной.

Шестью столетиями позднее А.Н. Оленин, с которого «писался» 
Фонвизиным Митрофанушка в «Недоросли», увидел себя в театре со 
стороны, - сила художественного воздействия оказалась так значительна, что 
недавний «недоросль» вдруг начал читать одну книгу за другой, получил 
блестящее образование, стал президентом Академии художеств и директором 
Публичной библиотеки в Петербурге! Сила слова велика и неоспорима. Не 
случайно главными своими врагами фашисты считали И. Эренбурга и Ю.



Левитана, воевавших именно словом - письменным и устным. Но такое 
слово - принадлежность уже не языка, а речи его «наглядной реализации»

Сегодня стало очевидным, что резкие повороты в истории, изменения в 
народной судьбе оставляют в языке следы в виде варваризмов и 
вульгаризмов. Вокруг нас юные оттягиваются по полной программе на 
забойных дискачах; те, кто постарше, спешат в супермаркеты и офисы, где 
они состоят менеджерами, дистрибьюторами и маркетологами; а владельцы 
суперкаров торопятся на эксклюзивные презентации.

Между тем повседневное общение упростилось до нескольких жестов, а 
«три матерных слова» стали «джентльменским набором» уже не только 
подростка, но и обладателя диплома.
Ученый Л. Витгенштейн декларирует: «Каждый из нас - языковая личность, 

и мы воспринимаем и оцениваем мир настолько, насколько это делает наш 
язык, производное от него - наше речевое поведение. Культура речи - 
важнейшая часть культуры личности.

Культура речи - инструмент, обеспечивающий профессиональное 
становление специалистов.

Вместе с тем культура речи - характеристика человека, возможность 
определить потенциальный уровень его личностной самореализации через 
отношение к языку - фактору становления и сплочения национальной 
культуры.

Речь человека - визитная карточка, по которой можно безошибочно 
определить собеседника. Ведь язык, воплощаемый в речи конкретного 
человека, - это возможность вести диалог с окружающими, со временем; 
возможность понимать и преображать ситуацию.

Культура речи - важнейшая составная часть общей культуры личности; 
умение говорить в соответствии с нормами языка, точно, логично, крепко, 
уместно, выразительно - непременный атрибут современного человека, 
специалиста.

Мы должны осознать: будущее народа зависит от его отношения к своему 
языку. Нормы и болезни языка, речи, - прямое воплощение норм и болезней 
общества, всех говорящих на этом языке.

Если культура речи - отражение соответствующего уровня личности, 
уровня жизни, то речевое бескультурье - отражение надлома, хаоса, распада. 
И только от нас самих зависит, что мы предпочтём, на какой стороне 
окажемся.

К русскому языку следует относиться с вдохновенным трепетом, 
гордостью, и одновременно - с тревогой за его будущее и будущее тех, кто не 
видит сегодня его красоты и великолепия. Быть достойным великого языка, 
данного великому народу, - это и означает стремиться его познать во всех 
сокровенных нюансах, стать сопричастным его тайнам и постичь скрытые 
смыслы, ускользающие в беге современности.

Великий наш современник Николай Рерих в очерке «О вечном» цитирует 
стихотворение в прозе И.С. Тургенева и рассуждает о роли русского языка в 



жизни человека; восхищается и подтверждает слова классика о величии 
русского языка.

«Истинно великому народу дан великий язык. ...Певуч язык Гомера, но он 
в пределах древности. Есть соревнователь у русского языка - санскрит- 
праотец. Но на нем даже в Индии уже не говорят. А ведь русский язык жив. 
Он может обогащаться всеми новыми достижениями и сохранять свою 
певучую прелесть. Он не останется в пределах Пушкина, ведь слишком 
много вошло в жизнь и требует своего выражения.

И для всех славянских наречий русский язык останется кормилом. Во 
время душевных смятений человек не может осознать всю красоту им 
произносимого. В стонах и воплях разрушается песнь. Но пройдет боль, и 
человек опять почувствует не только филологически, но и сердечно, какое 
очарование живет в красоте речи. Прекрасен русский язык. И на нем скажут 
лучшие мысли о будущем».

4. ВОПРОСЫ К УЧАСТНИКАМ

1. Оцените языковой вкус нашего времени. (это беспредельная свобода 
выражения, фамильярная развязность тона.)
2. Что за этим скрывается? (духовный нигилизм, утрата исторической 
памяти и уважения к отечеству)
3. Что, по-вашему, означает культура речевого поведения? (общая культура 
человека, соотносимая с его внутренней культурой, образованием, 
воспитанием)
4. Что вы замечаете положительного и отрицательного в молодежной речи? 
(+:несет свежую струю истинно народных, насыщенных экспрессией 
(выразительностью) элементов, разнообразящих речь и позволяющих 
выявлять личность, ведут к открытости общения; --: смешиваясь с 
жаргонами, притупляют эстетическое ощущение чистоты и красоты 
языка)
5. Что является главным в изменении языкового вкуса нашего общества? 
(общественное отношение к языку из идеолого-державного стало 
коммуникативным)
6. В чем вы видите взаимосвязь русской ментальности и развития русского 

языка?
7. Какие качества национального характера соединяются в процессе 

познания мира? (интеллектуальные, духовные и волевые)
8. Какие вы замечаете тенденции в развитии языковых норм? (письменная 

форма активно влияет на устную; исчезает высокий стиль; узус влияет на 
норму: ударение слов, жаргонизмы)
9. Назовите черты русской ментальности. (гордость оборачивается 

гордыней, правда - ложью, любовь - ненавистью) на примере некоторых 
слов, н-р, честь.



10. Как вы понимаете слова Вл.Соловьева «В России не свободна только 
русская совесть...»? (Честью можно оправдать гораздо больше дурных 
поступков, а муки совести этого не допустят)
11. Назовите три ипостаси Логоса (дело, мысль и слово)

5. ЗАСЕДАНИЕ ЖЮРИ

6. ОБЪЯВЛЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ. НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ.

Жюри награждает лучших участников и вручает «ордена» и «медали»: 
«Эрудит», «Интеллектуал», «Знаток русского языка», «Лучший болельщик», 
«Умник», «Умница», «За самый точный ответ», «Самому активному», 
«Серебряная Галоша» (за неправильные ответы)
7. РЕЗОЛЮЦИЯ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«Языковой вкус эпохи»

24 мая 2013 года была проведена научно-практическая конференция 
«Языковой вкус эпохи» (далее - конференция). Организаторы конференции - 
частное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Техникум управления, информатизации и сервиса. 
Конференция проводилась в целях активизации учебно-исследовательской 
деятельности студентов учреждений среднего профессионального 
образования, повышения мотивации изучения русского языка как важной 
социально-культурной и профессиональной компетенции современного 
специалиста.

Координационную работу по организации и проведению конференции, 
награждение участников осуществляло жюри в составе директора техникума 
Бобырь Е.В., методиста Дерябиной И.В., председателя цикловой комиссии 
техникума Калюжной М.В. Модераторами конференции являлись ведущие 
специалисты в области русского языка среднего профессионального 
образования.
_____Конференция состояла из нескольких этапов:
1 этап. Раскрытие понятия «Языковой вкус эпохи»
2 этап. Самопрезентация участника.
3 этап. Дискуссия «Языковой вкус эпохи» в комплексном обсуждении тем: 

«Язык как форма воплощения национального самосознания», 
«Активные процессы в современном русском языке», 
«Русская ментальность и развитие русского языка», 
«Язык как средство воспитания» - с приоритетными проблемами:

*роль русского языка в процессе национальной самоидентификации; 
*социальный фактор в языковых процессах современной молодежи;
*взаимосвязь русской ментальности и развития русского языка, русской 
культуры и духовной жизни русского народа;
*сознание и язык;
*язык как средство воспитания и инструмент учебно-научного 
взаимодействия.



В программу конференции также входило:
- выявление наиболее интересных точек зрения и суждений по вопросам 
конференции;
- подведение итогов конференции;
- награждение наиболее активных участников.

Общим мнением участников является:
- конференцию «Языковой вкус эпохи» считать состоявшейся;
- конференция является удачной формой повышения мотивации изучения 
русского языка как важной социально-культурной и профессиональной 
компетенции современного специалиста. Среда конференции обеспечивает 
интенсивный образовательный рост его участников, способствует развитию 
творчества, инициативности, помогает осознать, сравнить свои собственные 
умения с умениями других участников;
- при проведении конференции было выявлено, что многие участники 
находятся на достаточно высоком уровне знаний, способны к 
самообразованию и созданию весьма интересных точек зрения.

Результатами конференции являются:
- определение роли языка как важнейшего средства обеспечения 
государственной целостности России и национальной безопасности, 
повышения авторитета страны; как объединяющего элемента политической, 
экономической и культурной сфер жизни страны; как одной из важнейших 
составляющих в укреплении чувства патриотизма подрастающего поколения 
и его гражданского самосознания;
- осознание необходимости развития таких компетенций, как способность 
устно и письменно излагать мысли на русском языке, умение слушать, 
способность к рефлексии и коммуникации;
- развитие мотивации изучения русского языка как важной социально
культурной и профессиональной компетенции современного специалиста;

Работа обращена прежде всего к учащимся старших классов средних 
школ, гимназий, лицеев, техникумов, учителям, к студентам вузов и ко всем, 
кто стремится к собственному речевому совершенствованию.



Приложения

Поэты о русском языке
Слово

Молчат гробницы, мумии и кости, -
Лишь слову жизнь дана:

Из древней тьмы, на мировом погосте, 
и страданья,

Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь 

Хоть в меру сил, в дни злобы

Наш дар бессмертный
- речь.

(И. Бунин.)
Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах Не страшно под пулями 
мертвыми лечь,
И что совершается ныне. Не горько остаться без крова,-
Час мужества пробил на наших часах, И мы сохраним тебя, русская 
речь,
И мужество нас не покинет. Великое русское слово.

Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 
Навеки!

(А. Ахматова.)
Словарь

В несметном нашем богатстве 
словарь.
Слова драгоценные есть: 
чувства.
Отечество, 
искусство, 
Верность, 
фонарь. 
Братство. 
печать.
А есть еще: 
человеку.

Усердней с каждым днем гляжу в 

В его столбцах мелькают искры 

В подвалы слов не раз сойдет 

Держа в руках свой потайной

На всех словах - события 

Они дались недаром



Совесть, 
Вековать.
Честь...
дал веку.
Ах, если бы все понимали, 
чужой. -
Что это не просто слова, 
совесть.
Каких бы мы бед избежали. 
мной,
И это не просто слова!

(А. Яшин.)
Маршак.)

Читаю:- Век. От века.

Век доживать. Бог сыну не

Век заедать, век заживать

В словах звучит укор, и гнев, и

Нет, не словарь лежит передо

А древняя рассыпанная повесть 
(С.

Старые слова
Хотя вошли в права
И формулы и термины,
Но старые слова
Народом не потеряны.

Над речкой синий дом, 
Где добрый друг мой - 

лодочник.
Все просто в доме том, 
Не штопор там, а пробочник.

Сидим уже давно, 
Закусываем ситником.
Ваншенкин.)

Пью белое вино
Не рюмкой, а лафитником.

Сидим, слегка хмельны, 
Средь разговоров искренних, 
И смотрит со стены 
Не календарь, а численник.

И верьте, в этом всем 
Нет никакого вызова 
Машинам за окном, 
Экрану телевизора.

(К.

Слово о словах
Слова бывают разные - 
То дельные, то праздные. 
То честные, правдивые. 
То льстивые, фальшивые.
Есть слово - утешения 
И слово - удушения. 
Есть трезвые и пьяные, 
Лукавые, туманные.
Есть чистые, алмазные, 
А есть бесстыдно-грязные, 
Одни помогут выпрямить,

Есть речь огнем горящая, 
Есть тлением смердящая. 
Слова - высокой доблести, 
И самой низкой подлости. 
Поэт, тебе назначено 
Засеять душу зернами. 
Так сей же не иначе, как 
Чистейшими, отборными. 
Не злыми, не блудливыми, 
А добрыми, правдивыми. 
Чтоб хлеб добросердечности



Другие - душу вытравить. Давала нива вечности.
___ (В.Полторацкий.)

До речи родимой дотронусь - 
И музыка на сто ладов!
Весеннее слово - 

влюбленность.
И есть еще краше - любовь.

Мне дороги рукопожатья, 
Приветы и встречи вокруг. 
Веселое слово - приятель, 
И есть еще радостней - друг.

Слова
Бежит над зеленой косынкой 
И хочет из чащи свернуть 
Укромное слово - тропинка, 
Но слово просторное - путь.

В рабочем нетихнущем гуле 
Я слышу, как Завтра встает. 
Есть слово высокое - люди, 
И есть еще выше - народ.

(Л.Болеславский.)

О, логос-лотос, ты растоптан, 
Ты обесчещен на корню 
глядите:
Публицистическим восторгом 
И бранью невских авеню... 
Слух голоден. Эдем, олива, 
Фонарь, аптека - о, изыск. 
Начпупс, горзав, тыр-пыр, главпиво. 
Любая кара справедлива 
Как месть за вырванный язык 

(О.Бешенковская.)
Родной язык

Мой верный друг! мой враг коварный! 
Мой царь! мой раб! родной язык! 
Мои стихи - как дым алтарный! 
Как вызов яростный - мой крик! 
Ты дал мечте безумной крылья, 
Мечту ты путами обвил, 
днях, 
Меня спасал в часы бессилья 
покорствуй, 
И сокрушал избытком сил.
Как часто в тайне звуков странных 
наследству, 
И в потаенном смысле слов 
Я обретал напев - нежданных, 
ответствуй, 
Овладевавших мной стихов! 
борьбе!

Новый синтаксис
Язык изломан? Что ж! -

Слова истлевшие дотла.
Их разбирать ли, как Эдите 
На поле Гастингском тела? 
Век взвихрен был; стихия речи 
Чудовищами шла из русл, 
И ил, осевший вдоль поречий, 
Шершавой гривой заскорузл.

(В.Брюсов.)

Ты ждешь, подобен великану. 
Я пред тобой склонен лицом. 
И все ж бороться не устану 
Я, как Израиль с божеством! 
Нет грани моему упорству. 
Ты - в вечности, я - в кратких

Но все ж, как магу, мне

Иль обрати безумца в прах! 
Твои богатства, по

Я, дерзкий, требую себе. 
Призыв бросаю,- ты

Иду, - ты будь готов к



Но часто, радостью измучен 
победитель,
Иль тихой упоен тоской,
Я тщетно ждал, чтоб был созвучен 
Спаситель,
С душой дрожащей - отзвук твой!

(В,Брюсов.)

Но, побежден иль

Равно паду я пред тобой:
Ты - Мститель мой, ты - мой

Твой мир - навек моя обитель, 
Твой голос - небо надо мной!


