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Аннотация: В этой статье освещена роль родного языка в расширении 

духовного мировоззрения каждой нации в самосознании. 
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LANGUAGE IS THE SPIRITUAL WEALTH OF A NATION 

Abstract: This article highlights the role of the native language in expanding 

the spiritual outlook of each nation in self-consciousness. 
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Язык-это духовное богатство нации. Язык – это не только проблемное 

средство, но и культура, обычаи народа, его образ жизни, история. А 

уважение к языкам разных народов, в свою очередь, создает возможность для 

взаимопонимания и диалога. А для сохранения языков необходима 

поддержка этих языков. Именно благодаря языку человечество гордится тем, 

что принадлежит тому или иному народу. Признание и уважение всех языков 

является единственной гарантией мира. Поэтому каждый народ старается 

сохранить свой язык. К середине XXI века китайский язык может стать 

основным языком. Ученые считают, что для того, чтобы язык прижился, ему 

нужно говорить хотя бы на миллион человек. Но таких языков в мире всего 

250. Отрадно, что и узбекский язык находится в пределах этих 250 лет. 

Язык - часть образа нации. Нельзя сказать, что все народы мира имеют 

свой национальный официальный язык. Потому что это связано с 

национальной независимостью народа. По словам экспертов, сегодня один 

язык исчезает каждые две недели. Это, в свою очередь, означает 

исчезновение говорящих на одном языке народов. По словам представителей 

ЮНЕСКО, когда-то количество языков, на которых говорят люди, достигло 
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от 7 тысяч до 8 тысяч, сегодня на планете насчитывается около 6 тысяч 

языков, 90 процентов которых находятся на грани исчезновения. Это языки 

небольшого числа народов, которые в основном теряют свою культуру из-за 

цивилизации. Некоторые из населения, говорящие на этих языках, имеют 

письменность, а некоторые из них бесценны. Например, 80% населения, 

говорящего на африканских языках, по-прежнему не имеют собственных 

записей. Нет возможности использовать тысячи языков в системе 

образования. Даже если речь идет о языках, которые не могут использовать 

интернет. Потому что из-за развития новых технологий некоторые народы 

вынуждены использовать более современные языки, чем их собственные. 

Сегодня 81% интернет - языка приходится на английский. 

Правда, раньше языки появлялись, были в беде и исчезали через 

определенное время. Но до сих пор в истории не наблюдалось 

стремительного исчезновения языков. Основная цель злоупотреблений, 

осуществляемых путем сохранения языков, находящихся под угрозой 

исчезновения, также заключается в обеспечении разнообразия культур и 

языков. Потому что именно благодаря языку сохраняются культура и обычаи 

народов и народов, почитается прошлое и культура народов, проживающих 

на нашей планете. Лингвисты говорят, что возможности сохранения языков, 

стоящих на пороге исчезновения, до сих пор не исчерпаны. Что касается 

сохранения языков, то, по мнению экспертов ООН, необходимо наладить 

широкое использование этих языков в системе образования. По мнению 

ученых-лингвистов, спустя еще 25 лет в обращении остается только одна 

десятая часть ныне живущих языков. 

В последние годы, наблюдаемые в нашем обществе духовные 

обновления, прозрачность, приоритетность принципов страстной 

справедливости в несколько раз повышают чувство уверенности в 

завтрашнем дне в сердцах людей. В связи с этим роль здорового образа 

жизни в обществе неоценима. Именно поэтому в основе системы 

образования нашей страны наряду с предоставлением молодому поколению 
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прочного образования по современным знаниям и профессиям-достижение 

духовной зрелости, воспитание самостоятельного мышления, высокого 

духовного совершенства и пробуждение интереса к своему родному языку. 

Родной язык-это дух нации, ее имя, духовность, пример мечтаний. 

Родной язык является символом единства нации и единства. Он объединяет 

нацию вокруг себя как единый народ и обеспечивает существование в мире. 

Так же, как у каждой нации есть своя Родина, семья, у нее будет свой живой 

и неповторимый родной язык. Чем ценнее для человека его родина, 

родители, семья, тем дороже будет его родной язык. Даже ребенок начинает 

понимать и называть свою Родину, отчизну, мир через свой родной язык. 

Роль матери в воспитании ребенка играет огромное значение в обретении 

человеком своего места в жизни, достижении совершеннолетия, так же, как и 

роль матери в воспитании ребенка. Поэтому язык, сравнивая его с 

материнским, называют родным. Язык впитывается в кровь в организме 

человека. Благородные качества, прежде всего, впитываются через бесценное 

очарование материнского Бога и родного языка. В душе человека 

воспламеняется чистое чувство, любовь к родному языку. Как сказал великий 

мыслитель тюркского мира Исмаил Гаспирали: "нация имеет две основы. Это 

их язык и религия. Если одна из этих двух жизней нации застрахована, эта 

нация находится в упадке”. 

Язык также является функцией общения. Всем нам известно, что 

знаменитый А.Навои принадлежит деду "замок души" язык и ключевое слово 

песни”. Сокровище человеческой души-это язык, ключом к сокровищнице 

этой души является слово. Слова узбекского языка настолько значительны, 

что многие из них имеют одно значение, которое можно выразить 

несколькими словами. Например, одно слово осень имеет несколько 

значений. Мы знаем, что слово, относящееся к одному понятию, выражается 

несколькими словами, то есть чем больше синонимических слов, тем богаче 

язык. Многие наши писатели говорили много пословиц о языке и описывали 

язык по-разному. Например, “язык-зеркало нации”, “язык-зеркало 
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духовности”, "язык-бесценное богатство нации" и так далее. Следует 

отметить, что присвоение узбекскому языку статуса государственного языка 

было одним из важных шагов на пути достижения национальной 

независимости нашего народа. В годы независимости, как и во всех сферах 

нашей страны, произошли важные изменения в развитии нашего языка. 

Повысилась репутация узбекского языка на международном уровне. Закон 

”О государственном языке” наряду с полным проявлением красоты и 

очарования родного языка, создал широкие возможности для его развития на 

научной основе. Учеными и специалистами изданы энциклопедии и словари, 

учебники и учебные пособия по науке и различным отраслям. “Толковый 

словарь узбекского языка” в пяти томах, включающий образцы классической 

литературы, более восьмидесяти тысяч слов и словосочетаний, термины, 

относящиеся к науке, технике, промышленности, культуре и другим сферам, 

слова, применяемые в полках, является одним из важнейших направлений 

проделанной в этом направлении работы. 

Как говорит российский историк Шобелев ” чтобы уничтожить нацию, 

не нужно нести в нее оружие, нужно уничтожить ее язык, духовность, 

литературу, чтобы мы могли видеть, насколько правдива идея о том, что сама 

нация исчезнет". Для этого также актуально сохранение родного языка, 

повышение его авторитета, сохранение красоты и чистоты в наследии 

потомкам. 

Мы должны беречь свой родной язык, повышать его авторитет, 

оставлять красоту и чистоту в наследство потомкам, вносить свой вклад в 

познание мира. 

Литературы: 

1. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, 7 февраля 2017 года. 

2. Farxodjonova N. F. HISTORY MODERNIZATION AND 

INTEGRATION OF CULTURE //Теория и практика современной науки. – 

2018. – №. 3. – С. 13-15. 



________________________________________________________________ 

"Мировая наука" №8 (41) 2020                                                science-j.com 

3. Азизходжаева Н. Н. Педагогические технологии и педагогическое 

мастерство. - Ташкент, 2006. 

4. Farxodjonova N. F. MODERNIZATION AND GLOBALIZATION AS 

HISTORICAL STAGES OF HUMAN INTEGRATION //Теория и практика 

современной науки. – 2018. – №. 3. – С. 16-19. 

5. Numonjonov S. D. Innovative methods of professional training //ISJ 

Theoretical & Applied Science, 01 (81). – 2020. – С. 747-750. 

 


