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Кафедра русского и белорусского языков 
Научный руководитель – старший преподаватель Барановская А.В. 

 
Как писал В. Гумбольдт, "язык есть обязательная предпосылка 

мышления в условиях полной изоляции человека. Но обычно язык 
развивается только в обществе, и человек понимает себя только тогда, 
когда на опыте убедится, что его слова понятны также и другим людям". 
Язык и общество тесно связаны друг с другом. Как не может быть языка 
вне общества, так и общество не может существовать без языка. Их 
влияние друг на друга взаимное.  

Основные направления влияния общества на язык:  
– связь происхождения языка с возникновением человеческого 

общества;  
– социальная обусловленность развития языка;  
– социальное расслоение языка;  
– социальные компоненты в структуре языковых единиц;  
– сознательное воздействие общества на язык и его 

функционирование. 
Происхождение языка было вызвано общественной потребностью. 

Средство общения, а именно таким средством является язык, не могло 
возникнуть вне общения, вне общественных отношений. Главное в 
процессе происхождения языка – становление членораздельной речи, 
разграничение звуков и закрепление за ними четких смыслов. 

Язык играет очень существенную роль в общественной жизни, 
является основой взаимопонимания, социального мира и развития. Он 
обладает организующей функцией по отношению к обществу. 

По отношению к понятиям человеческого сознания, природным и 
общественным вещам и явлениям язык является знаковой системой. Язык 
не создает вещей и понятий, он лишь отражает их, фиксирует с 
помощью слов. Это позволяет рассматривать слова как знаки предметов 
и понятий. Хотя по своей материальной природе знаки языка не связаны с 
сутью вещей и в этом отношении независимы от них (условны), по своей 
психологической природе слова тесно связаны с обозначаемыми 
вещами устойчивой ассоциацией образа предмета и звучащего слова. 
Для человека иногда оказывается далеко не безразличным, как и почему 
называется та или иная вещь. В связи с этим культура речи предполагает 
уважительное отношение к слову, осторожное обращение с ним. 
Особого внимания требуют собственные имена, четкое произношение 
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которых является требованием речевого этикета. 
Поэтому необходимо заботиться о родном языке, который хранит 

национальную культурную традицию, передает новым поколениям 
нравственные ценности народа. Только хорошо зная богатства родного 
языка можно легко ориентироваться в новой информации, постоянно 
поступающей к человеку, различать слова и стоящее за ними 
содержание. Иногда внешне блестящие, привлекательные слова несут в 
себе пустоту или даже вредные для человека советы. С другой стороны, 
внешне простые, обычные слова могут быть наполнены глубоким и 
разумным смыслом. 

"Путь от реального мира к понятию и далее к словесному 
выражению различен у разных народов, что обусловлено различиями 
истории, географии, особенностями жизни этих народов и, 
соответственно, различиями развития их общественного сознания" 
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Наука о строении человеческого тела 

является самой достойной для человека  
областью знаний и заслуживает 

чрезвычайного одобрения.  
Андреас Везалий 

 
Анатомия человека представляет науку, изучающую форму и 

строение человеческого организма, его органов и систем во 
взаимосвязи с функциональными возможностями, закономерностями в 
развитии и взаимодействия с окружающей средой. В любом 
медицинском университете, Гродненский государственных 
медицинский университет не является исключением, она занимает одно 
из центральных мест в системе базового медицинского образования. 
Это один из самых интересных, но в то же время тяжелых предметов для 
студентов младших курсов обучения. 

Основоположником научной анатомии является Андреас Везалий, 
который не только исправил ошибки своих предшественников и 
значительно расширил анатомические знания, но обобщил и 
систематизировал. После А.Везалия профессора стали 
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