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В данной статье предпринята попытка рассмотреть ситуацию вокруг проблемы исчезновения
языков в современном лингвистическом мире. Целью данной статьи является выявление причин
исчезновения, а также вероятные пути решения по сохранению и развитию уже сложившихся языков.
На прот яжение всей ист ории человечест ва исчезали языки, однако на сегодняшний день можно
замет ит ь ускорение данного процесса. По данным ЮНЕСКО, на сегодняшний день насчит ывает ся
порядка 6 т ыс. языков. Каждую неделю учёные регист рируют в среднем исчезновение одного языка.
Проанализировав собранную инф ормацию можно выделит ь классиф икацию языков:
1. Вымершие языки — эт о языки, у кот орых нет ни одного живого носит еля. Например, полабский,
гот ский, убыхский, прусский, словинский, далмат инский.
2. Возможно вымершие языки — эт о языки, кот орые сущест вовали в недалёком прошлом,
но о кот орых нет дост оверных сведений.
3. На грани исчезновения — языки, кот орые имеют от нескольких десят ков носит елей
до нескольких сот ен, все из кот орых преклонного возраст а.
4. Исчезающие языки — имеют от двух сот ен до десят ков т ысяч носит елей. Среди носит елей
почт и нет дет ей.
5. Неблагополучные языки — некот орые дет и говорят на языке, но их всё меньше и меньше.
6. Нест абильные языки — языком владеют люди всех возраст ов, но у него нет оф ициального
ст ат уса и он не счит ает ся прест ижным.
7. Благополучные языки — английский, кит айский, немецкий, ф ранцузский, русский, испанский,
арабский.
Выделим пут и решения проблемы:
· Обеспечит ь качест венную подгот овку педагогов на национальных языках.
· В дет ских садах и школах изучат ь родной язык, ист орию и культ уру народа.
· Обеспечит ь выход т елепрограмм, радиопрограмм, печат и книг на родном языке.
· Углубит ь изучение ист ории и культ уры данных народов в школьных программах.
Все шаги, кот орые предпринимают ся к сохранению родного языка и культ уры, послужат
не т олько языковому разнообразию, но и знакомст ву с различными культ урными т радициями людей
во всём мире, а значит укрепление солидарност и, кот орые основывают ся на мирном сущест вовании,
уважении и взаимопонимании.

