
ФУНКЦИИ ЯЗЫКА 

 

 Вопрос о характере и количестве функций языка не имеет однозначно-

го решения в современной лингвистике. Даже в учебной литературе его трак-

туют по-разному. Многократное обсуждение вопроса о функциях языка при-

вело к выделению общественных функций языка, вытекающих из его роли в 

человеческом обществе, и внутриструктурных функций, представляющих 

собой проявление сущности и природы языка. В самом общем плане под 

внутриструктурными функциями языка понимают выражение языковой 

формой определенного содержания, смысла. Отсюда вытекает одна из важ-

нейших функций языка – мыслеформирующая, в которой язык служит 

средством формирования и выражения мысли. В. фон Гумбольдт называл 

язык “образующим органом мысли”. Мысль тогда становится оформленной и 

чувственно воспринимаемой, когда она воплощена в формах языка и выска-

зана в речи. Язык материализует и выражает мысль прежде всего словом, с 

помощью которого именуются предметы, явления, действия.  

 Способность слова служить средством наименования предметов и яв-

лений определяет еще одну из важнейших внутриструктурных функций язы-

ка – номинативную. Приобретенное словом свойство именовать вещи дела-

ет возможным использование имени как орудия мысли. Имя вещи становится 

ее знаком, что позволяет оперировать мыслью о вещи: выводить понятия о 

предметах, отражать существенные их свойства, строить суждения и умозак-

лючения.  

 От внутриструктурных функций языка – мыслеформирующей и номи-

нативной, связанных с мышлением человека и его отношением к действи-

тельности, следует отличать функции языковых единиц, связанных с устрой-

ством самой языковой системы. В этом случае говорят о функции фонемы, 

морфемы и других структурных единиц языка, о функции подлежащего, ска-

зуемого, дополнения и т.д. Эту функцию называют метаязыковой (от греч. 

meta – после, за, через), которая служит для описания самого языка.  

 Важнейшая общественная функция языка – коммуникативная, в ко-

торой язык выступает универсальным средством общения людей. С помо-

щью языка люди передают друг другу свои мысли, чувства, волеизъявления, 

душевные переживания, тем самым воздействуя друг на друга и формируя 

общественное сознание. Язык дает возможность людям понять друг друга, 

организовать совместную деятельность во всех сферах жизни, оставаясь од-

ной из сил, которые обеспечивают существование и развитие человеческого 

общества.  

 Второй основной социальной функцией языка является аккумулятив-

ная (от лат. accumulatio – накопление) функция, в которой язык служит сред-

ством накопления общественного опыта и знаний, средством формирования 

и развития материальной и духовной культуры. В языке, письменных текстах 

накапливается и передается информация от индивида к индивиду, от поколе-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



2 
 

ния к поколению. Эта информация несет в себе знание о законах природы и 

общества, содержит эстетическую и культурную ценность. Каждое поколе-

ние людей развивает доставшееся ему в наследство знание и тем самым 

удовлетворяет потребности роста культуры, науки, производства, изменяет 

общественное сознание.  

 Помимо основных внутриструктурных и общественных функций языка 

выделяют второстепенные, которые обусловливаются основными и взаимо-

действуют с ними. К частным функциям языка относят: экспрессивную – 

функцию выражения настроений и эмоций говорящего; контактоустанав-

ливающую, или фатическую – функцию создания и поддержания контакта 

между собеседниками, когда необходимость передачи сколько-нибудь суще-

ственной информации отсутствует (обмен репликами о погоде, о здоровье и 

т.д.); эстетическую – функцию эстетического воздействия на личность с по-

мощью языка (литература, театр, кино и т.д.); апеллятивную – функцию 

призыва, побуждения к тем или иным действиям и некоторые другие. Иногда 

выделяют свыше 25 функций языка и функций его единиц.   
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