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Оттенков множество в себе тая, 

Звучание не больше, чем одежда… 

У каждого из слов душа своя; 

На душу говорящего похожа. 

 

Эти слова калмыцкого поэта Давида Кугультинова как никогда 

актуальны в нашем XXI веке, когда в чести и моде сленг и жаргон. Такие 

слова, подобны больной человеческой душе, как и сквернословие. В речи 

проявляется личность. Интеллект,  чувства, характер, мысли и интересы 

человека явно или неявно отражаются в том, что и как он говорит.  

Главная функция речи – это общение. Мы вздыхаем, стонем, плачем 

и смеёмся не для того, чтобы поделиться с окружающими, а чтобы 

получить облегчение или удовлетворение от выражения своих чувств, 

подобно тому, как собаке приятно лаять и вилять хвостом. По той же 

причине мы произносим многие слова, вроде «шикардос», «чумовой», 

«зашибись» и другие, которые представляют только чувственные реакции, 

но никоим образом не речь.  

В действительности речевая культура должна быть выражением 

личности в том смысле, что она раскрывает её во всей полноте. Чтобы тебя 

услышали, поняли нужно правильно, убедительно красиво говорить, уметь 

выразить свою мысль, заключённую в слове. Также необходимо, чтобы 

наша речь соответствовала нормам русского литературного языка, была 

правильной и логичной. Кто бы мог подумать, что важны и паузы. Одно и 

тоже слово можно произнести с множеством оттенков. Например, слово 

«скучать» может звучать радостно с восклицательным знаком, 

вопрошающе со знаком вопроса, с ожиданием, когда ставится многоточие. 

В самом деле, без интонаций ваш собеседник не поймёт, что фраза 

окончена, и продолжения не будет. Важно, когда у говорящего хорошая 

дикция, которая скрывает даже неряшливость речи, а также расположение 

собеседника: сочувствие, понимание, симпатия. Язык – носитель культуры 

народа. Знание его – выражение уважения к государству и к обществу в 

целом. Моё представление языка – это океан чистой воды. Вот если эту 

воду поместить в разные сосуды: трёхлитровую банку, греческую амфору, 

хрустальный бокал или грязную – такой вода и станет. 

Культура речи делает наше общение лёгким и свободным. Я горда 

тем, что мой язык – русский. Он безграничен, будто огромные русские 

поля, гармоничен, будто российская природа, загадочен, будто 

человеческая душа и щедр, будто гостеприимный русский человек, 

богатый на слова. 

К сожалению, люди не всегда ценят то, что имеют, забывая о 

значении русского языка, наполняя словами-паразитами, совсем не 

вдумываясь в то, о чём говорят, поэтому и не в силах раскрыть для себя все 

его величайшие возможности. Я считаю, что каждый человек должен 

отдавать себе отчёт в том, что и как говорит. Люди обладают волшебством 

и это волшебство – слово, идущее из глубины его души. 
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