
«У каждого из слов своя душа, на душу говорящего похожа», - эссе, в 

рамках Интернет-форума «Большая история», автор Гамбарова Анна 

Андреевна, читательница МБУК «Платнировская библиотека», 29 лет. 

 

 

Язык – одно из самых великих творений человечества. Это важнейшее 

средство общения, тонкий и гибкий инструмент, с помощью которого 

фомируется и выражается человеческая мысль.  

В нашей повседневной жизни язык всего-навсего лишь средствл для 

достижения какой-нибудь цели, привычная система речевых навыков. Поэтому 

мы обычно его «не замечаем», однако, вместе с тем трудно представить, что 

стало бы, если язык по каким-то причинам вдруг перестал существовать… 

Общение между людьми, выражение человеческих мыслей и чувств, наконец 

само существование литературы, да и самого общества, едва ли было 

возможным. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

поэтому вся жизнь государства и общества без него немыслима. Однако знать 

язык можно по-разному. Один чсловек и с трудом выражает мало-мальски 

сложную мысль, другой в состоянии написать блестящую, убедительную 

статью. Хорошее знание  русского языка для любого человека  - это проявление 

уважения к государству и обществу, и национальность здесь значения не имеет. 

Для общения с другими людьми крайне важно поддерживать культуру 

речи, которая заключается в вежливости, внимательности, в умении 

поддержать любой разговор и поддержать собеседника. 

Понятие  правильной речи неразрывно связано с тремя признаками: 

богатством, точностью и выразительностью. Нужно постоянно обогащать свой 

словарный запас, учиться чувствовать своего собеседника, уметь отбирать 

наиболее подходящие для каждого случая слова, логично и выразительно 

излагать свои мысли. Становление норм современного русского литературного 

языка тесно связано с именем А.С. Пушкина. 

К сожалению, наше общество пока недопонимает, насколько важно для 

всех и каждого безупречно владеть языком, который для большинства нас 

родной. На русском языке ведется преподавание в учебных заведениях страны. 

В нашем многонациональном государстве знание русского языка обеспечивает 

человеку возможность общаться с людьми всех национальностей. 

Каждое слово русского языка имеет богатое историческое 

происхождение, разобравшись в котором можно лучше понять мировозрение 

своего народа, а также его образ мыслей и ценностей. 

«Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык – это клад, это 

достояние, переданное нам нашими предшественниками…» - И.С. Тургенев. 
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