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Родной язык формирует и объединяет нацию, связывает поколения,
обеспечивает преемственность и постоянное обновление
национальной культуры.

«Поколения народа проходят одно за другим, но результаты
каждого поколения остаются в языке – в наследие потомкам.
Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь,
соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения
народа в одно великое, историческое, живое целое».

К.Д. Ушинский

Роль родного языка в жизни народа 



Язык – важнейшее средство общения и познания культуры.

«Родной язык есть неистощимая 

сокровищница всего духовного 

бытия человеческого» 

Ф.И. Буслаев 

«Язык, рассматриваемый как 

достояние всех говорящих на нем, 

в силу кумулятивной функции 

является подлинным зеркалом 

национальной культуры»

Е.М. Верещагин



Культура (лат. cultura –

возделывание, обработка, уход) –

это средство миропонимания, форма 

человеческой жизнедеятельности. Это 

совокупность ценностей, идей, 

традиций, норм и правил поведения, 

передаваемых из поколения в 

поколение. 



Языковая картина мира

по В.А. Масловой

«Общекультурное достояние 

нации, она структурирована, 

многоуровнева»

«Обусловливает 

коммуникативное поведение, 

понимание внешнего мира и 

внутреннего мира человека.»

«Отражает способ 

речемыслительной 

деятельности, характерной для 

той или иной эпохи, с ее 

духовными, культурными и 

национальными ценностями» 



Национально-

культурная 

специфика русской 

фразеологии. 

Netherlandish Proverbs by Pieter Bruegel



Специфика 

русской 

фразеологии



Мы постоянно говорим про бездельника, что он «бьёт баклуши»,

про болтуна, что он «точит лясы». Когда-то в языке кустарей,

ложкарей и столяров слова эти имели точное, конкретное значение:

«баклуши» - куски дерева, из которых вырезали деревянные ложки,

«лясы», то же, что и «балясы» - фигурные точёные детали

старинных перил.

Но ведь сейчас никто не говорит: «Я купил двести ляс» или

«Хорошие липовые баклуши бьют у нас в колхозе». И разгадать

значение этих слов – и прямое, и переносное – весьма трудно.

Особые черты русской фразеологии



Из истории фразеологизмов



Диалог культур

Слезами горю не поможешь 

(русск.) 

Слезами горя не смоешь 

(тамильск.)

Один летний день год кормит 

(русск.) 

Один летний день зимний месяц кормит 

(чеченск.)

На чужой роток не накинешь платок. 

(русск.) 

Язык на замок и кузнец запереть не может 

(финск.)

Что написано пером, того не вырубишь 

топором

(русск.) 

Написанное на бумаге и боги не сотрут 

(греческ.)

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 

(русск.)

Без труда не получишь и медяка 

(финск.)



«Язык – мощное общественное орудие,
формирующее людской поток в этнос, образующий
нацию через хранение и передачу культуры,
традиций, общественного самосознания данного
речевого коллектива».

С.Г. Тер-Минасова



«Изучение языка как результат культурного развития способствует

воспитанию личности с активной гражданской позицией,

«разделяющей российские традиционные духовные ценности,

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной

реализовать свой потенциал в условиях современного общества,

готовой к мирному созиданию и защите Родины»

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года


