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Аннотация: статья посвящена роли родного языка в повседневной жизни
учащихся Якутии. С целью исследования знания и роли якутского языка в жизни
студенческой молодежи был проведен социологический опрос учащихся СевероВосточного Федерального института. Проанализировав результаты исследования, сделаны выводы о необходимости популяризации якутского языка.
Ключевые слова: якутский язык, родной язык, этническая идентичность,
этническое самосознание.
Родной язык – это один из основных признаков этнической принадлежности, уступающий по своему значению лишь признаку этнического самосознания.
Под родным языком обычно понимается первый язык, усвоенный человеком в
детстве. [1]
Без доли сомнения можно утверждать, что родной язык в большинстве случаев оказывается самым мощным фактором, воздействующим на этническое самосознание и его формирующим [2].
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Официальным языком Республики Саха (Якутия) является якутский язык.
Но большинство якутов свободно владеют и русским языком.
Количество носителей языка, по данным переписи 2010 года, насчитывает
450140 человек, которые проживают в основном на территории Республики
Саха, а также в Иркутской и Магаданской областях, Красноярском и Хабаровском краях.
Но в процессе глобализации общества национальный язык теряет свою значимость.
Проблема роли родного языка в жизни якутов является актуальной, так как
в Республике проживает множество различных народов и наций, которые в основном говорят на русском языке.
С целью исследования роли якутского языка в жизни студенческой молодежи был проведен опрос, в котором приняли участие студенты Северо-Восточного Федерального института в возрасте от 18 до 23 лет. Было опрошено 30 человек.
Половина респондентов ответила, что хорошо владеет родным якутским
языком. Они свободно читают книги и газеты на якутском, так как в школе изучали и язык, и литературу своего народа. 40% ответили, что довольно хорошо
говорят на якутском языке, но при этом не учили грамматику. 10% респондентов
понимают якутскую речь, но сами не разговаривают на родном языке. Это в основном те, которые родились и выросли в городе.
Большинство респондентов (45%) в повседневном общении используют
только якутский язык. Они ответили, что для них очень важную роль играет
национальная культура их народа. Их переход из сел в город не оказал негативного влияния на чистоту их языка, а, наоборот, вселил больше патриотизма. 35%
ответили, что используют как якутский, так и русский. Так как в университете
лекции и семинары ведутся только на русском языке. К тому же, они отметили,
что языковой барьер может помешать им, поэтому по возможности практикуют
русскую речь. Остальные 20% используют в основном русский язык.
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50% респондентов в школе учили якутский язык и литературу. В основном,
это те, которые учились в сельских школах.
85% опрошенных согласны с тем, что каждому представителю определенной нации очень важно владеть родным языком, так как язык является одним из
главных факторов этнической идентичности. Без языка сложно чувствовать свою
принадлежность к нации. Остальные 15% ответили, что незнание языка не может
оказывать какое-либо негативное влияние на личность.
Родной язык играет немаловажную роль в жизни якутских студентов. Тем
не менее, он нуждается в популяризации, потому что в современном обществе
все больше и больше якутов переходят на русский язык. А язык – это душа и
история народа, именно он формирует духовную культуру человека.
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