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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема языковой культуры в 

современном российском обществе. Развитие культуры речи необходимо для 

дальнейшего правильного овладения языком следующего поколения. 
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Культура речи – это совокупность знаний и навыков человека, обеспечива-

ющих целостное применение языка в целях общения, овладевая правилами уст-

ного и письменного литературного языка. Культура речи имеет тесную связь с 

культурой общения. Люди способны общаться благодаря языку. Язык как сред-

ство коммуникации может развиваться только в обществе, поэтому язык-это яв-

ление социальное. С появлением науки о языке многие лингвисты затрагивали 

проблему связи языка и общества. Благодаря новым словам и словосочетаниям, 

люди глубже способны освоить окружающий их мир и точнее передавать свои 

мысли. Речь человека-это определенный фактор, указывающий на степень обра-

зованности данного индивида. Именно речь способна отобразить все мысли че-

ловека, показать то, как личность использует все богатство родного языка. 

Многие события ХХ века повлияли на формирование и развитие русского 

языка. Благодаря этому произошло изменение речевой практике говорящих на 

русском языке, изменился также словарный состав, поменялось стилистическое 

свойство некоторых слов и оборотов речи. 
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Большие изменения, происходящие в обществе, обострение общественно-

политической ситуации, различные противоречия, затрагивающие наш век, ве-

дут к смене типа культуры. Ускоренный темп развития наук к концу ХХ века, 

привел к наиболее быстрому обновлению языку, что привело к недопонимаю 

между поколениями. Поэтому люди во многих ситуациях стали не понимать друг 

друга. Следовательно, проблема языка -это проблема понимания, проблема эф-

фективности культурного диалога, как между культурами разных эпох, так и 

между собой одновременно. 

В современной отечественной лингвистике широко распространён комму-

никативный подход к данной проблеме, основанный на различных точках зрения 

понимания культуры речи. Для данного подхода очень важной основой является 

общетеоретическое соотношение языка и речи. Речь в этом случае была рассмот-

рена как реализация языковой структуры, а все вопросы культуры речи имеют 

некую связь с вопросами языкового обеспечения. Для этого исследования рас-

сматриваются такие понятия как: язык, речь, речевая деятельность, текст, смысл 

текста. Проблема описания и построения системы коммуникативных качеств 

речи, является центральной в изучении вопросов коммуникативного метода 

культуры речи. Сущность данной проблемы заключается в изучении и анализе 

основных типов соотношений между речью и неречевыми структурами. В дан-

ной проблеме необходимо знание таких терминов как: язык, мышление, действи-

тельность, коммуникативные качества культуры речи. Например, такое соотно-

шение как «речь- мышление» определяют точность и логичность речи. 

На сегодняшний день огромное беспокойство вызывает состояние совре-

менного языка, снижение культуры речи разных слоёв населения нашей страны. 

В связи с увеличением массовых коммуникаций в лексиконе появились тысячи 

новых слов, которые отразили все перемены, происходящие в российском обще-

стве за последние 25 лет. Эти слова отражаются в СМИ, а также находят своё 

выражение в жаргоне. Жаргон теснит культурную речь и благодаря широкому 

распространению массовой культуры оставляет отпечаток на весь язык нашей 

нации. 
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Культура речи на протяжении долгого времени являлась показателем общей 

культуры человека. Но, к сожалению, нынешнее поколение искажают всю куль-

туру родного языка, используя в своей речи ненормативную лексику. Со време-

нем появились словари, содержащие не только жаргонные, но и нецензурные 

слова. Стараясь выделится из толпы, нынешнее поколение стало использовать 

свой определённый сленг. Это явление подтверждает тот факт, что сленг стал 

пользоваться широким распространением по всей нашей стране. Но без знания 

грамоты языка, риторики невозможно полноценное общение между людьми. Ре-

чевая культура человека играет большую роль в межличностном общении. Необ-

ходимо помнить все нормы культуры языка. 

Таким образом, современному российскому обществу необходимо заду-

маться над проблемой культуры языка., так как постоянное развитие языка ведёт 

к изменению литературных норм. 
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