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Русский язык в конференциальном формате:  

дискуссии о функционировании и проблемах образования 

В статье анализируются рассматриваемые в научных кругах 

актуальные проблемы функционирования современного русского языка в 

плане соблюдения языковой нормы и изменения средств ее кодификации. 

Исследуются вопросы вариативности нормы и возможности ее 

использования как нормативного регулятора или ограничителя в 

профессиональном построении процессов образования и успешном 

обеспечении бесконфликтной коммуникации, в том числе и в электронно-

опосредованной среде Интернета. Авторы задаются вопросом о том, как 

классифицировать современные процессы «жизни» и развития русского 

языка – как расширение его когнитивно-концептуальных границ, 

лингвосоциальные эксперименты, испытание семантики номинаций или как 

исследование коннотативных возможностей и вообще путей развития и 

совершенствования языка и культуры. 
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Vitkovskaya L.V., Savchenko T.D., Shulzhenko V.I.  

The Russian language in the conference format: discussions 

on its functioning and issues of education 

The article analyzes the topical functional problems connected to the modern 

Russian language in terms of compliance with the language norm and changes in 

the means of its codification. The authors examine the issues of variability of the 

norm and the possibility of its use as a normative regulator or restrictor in the 

professional construction of the educational process and successful provision of 

conflict-free communication, including the electronically mediated environment of 

the Internet. The authors consider the issue of classifying the modern processes of 

«life» and development of the Russian language – as an expansion of its cognitive 

and conceptual boundaries, linguasocial experiments, the test of the semantics of 

nominations or as a study of connotative possibilities and the ways of development 

and improvement of language and culture in general. 
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