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В настоящее время русский язык, в связи с его богатством и 

общественной значимостью, стал одним из ведущих языков. Многие слова 

русского языка вошли в словарный фонд иностранных языков. Русский язык 

преподаётся в более 100 государствах. Число учащихся около 20 млн. человек. 

Всего в мире более 120 тысяч преподавателей русского языка, которые 

преподают русский язык как иностранный. Русский писатель Иван Сергеевич 

Тургенев, обращаясь к потомкам, писал: «Берегите наш язык, наш прекрасный 

русский язык!.. Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий ты один мне 

поддержка и опора». 

Актуальность моего эссе заключается в том, чтобы находить интересное 

и необычное рядом, в том, что доступно для наблюдения и изучения, не требует 

особых усилий и затрат. Например, слово. Слово, которое мы говорим, 

произносим, имеет душу. 

Размышление над словом, его анализ, интерпретация не только 

способствуют формированию коммуникативной компетенции, активизируют 

речевую активность, но и помогают воспитанникам познакомиться с 

особенностями русского видения мира, познать и понять себя как представителя 

русской нации. Вместе с тем в ходе работы со словарями и справочниками, 

художественными текстами, через учебный диалог происходит культурное, 

нравственное и духовное взаимообогащение. 

Чтобы делиться своим мышлением с другими, люди придумали общение. 

Но так как восприятие одних и тех же предметов у всех разное, то и образы всех 

людей могут в чем то различаться. Чтобы не было ошибок в обмене мыслями, 

был придуман язык общения, состоящий из слов. Слова – это отражение образа 

предмета, наиболее понятного всем. То есть, слово несет в себе образ предмета. 

Совокупность всех слов и правил их применения образуют язык общения между 

людьми. Язык может быть, как устным, так и письменным. Можно ли было 

придумать надежней способ передачи и сохранения Знаний? 

Знания передаются не только посредством книг, знания сохранены в 

нашем родном языке. И он дошел до наших дней, минуя тысячелетия. Чтобы 

узнать природу и свойства того или иного предмета, не обязательно заново 

изучать его. Это сделали за нас первопредки, заложив всю информацию о нем в 

слово-образ, его характеризующий. 

Разумеется, не все лексические единицы в равной мере несут 

информацию о русском характере и мировоззрении. Существенную роль в 

русской языковой картине мира, по моему мнению, играют слова, 

соответствующие понятиям, известным и в других культурах, но особенно 

значимым именно для русской культуры и русского сознания. 

Сюда можно отнести такие, например, слова, как душа и совесть. 

Слово душа имеет в русском языке несколько значений, которые 

проявляются в таких выражениях и словосочетаниях, как всеми фибрами своей 

души, от всей души, душа трепещет; читать в душе, заглядывать в душу, омыть 

душу, чистая душа, жить душа в душу и другие. 

А вот как понимаю я это слово? 



В моем понимании «душа» — это внутренний, психологический мир 

человека. Например, можно слышать, как говорят: «широкая душа». Это о 

доброте, искренности, щедрости русских людей. Еще можно слышать, что 

человек выполняет какое-то дело «с душой», т.е. очень хорошо, качественно, 

надежно и с чувством ответственности. Родители любят своих детей, «души в 

них не чают». Слово это используют, когда речь идет о человеке: «ни души в 

доме» — значит, все ушли из дома. 

Для этических представлений носителей русского языка чрезвычайно 

существенно понятие совесть. В толковом словаре Даля это слово трактуется как 

«нравственное сознание, нравственное чутье или чувство в человеке; внутреннее 

сознание добра и зла; тайник души, в котором отзывается одобрение или 

осужденье каждого поступка; чувство, побуждающее к истине и добру. 

Я думаю, что внутренняя красота человека заключается в гармонии его 

мыслей и чувств. Смотреть на людей со «сломленной совестью» еще страшнее, 

чем на убитых. Сохранить свою честь и достоинство и остаться с «незапятнанной 

совестью» очень важно для любого человека, независимо ни от условий его 

существования, ни от того дела, которым он занимается в своей жизни. Совесть 

— главное качество человеческой души, и тот, кто утратил его, превращается в 

жестокое и алчное существо, не имеющее ни чувств, ни мыслей.» 

Слово - это прежде всего символ, символичное выражение предмета, 

явления и прочего. А символ это продукт человеческого разума: человек 

присваивает чему-то материальному символическое значение. Так вот 

"присвоить" можно как хорошее так и плохое. 

Слово - это сила, оно может убить, а может воскресить, может ранить, а 

может лечить, может давать много, и забрать все, может послать на смерть 

миллионы, ради славы одного и убить одного, чтобы спасти миллионы. Зависит 

от того, какую энергетику человек вкладывает в свои слова. С каким чувством 

произносит - с добрым или злым. Убеждена, что добрым словом можно исцелить 

и спасти жизнь, а злым навлечь несчастья. 
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