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Все мы, люди, существа социальные, поэтому нам нужно взаимодействовать
друг с другом. Думаю, никто не станет спорить со мной, что основой таких
взаимоотношений является общение, будь оно живым или по переписке. Тут
мы сталкиваемся с проблемой – многие индивидуумы наплевательски
относятся к правилам грамоты, из-за чего часто бывает недопонимание или
даже неприязнь к человеку, ведь он проявляет свой низкий уровень
интеллекта.
Кто-то готов поспорить со мной, дескать, «Главное, что меня понимают,
зачем мне учить эту грамоту? Надо быть проще». Знаете, это те самые
любители слов «договор», «тобишь», «мине», о, и самое мое любимое –
«евонный». Да, я-то пойму, но согласитесь – такая простота, доведенная до
примитивизма, создает впечатление, что человек глуповат. Я не требую от
человека красноречия – у кого-то комплексы, кто-то действительно скуп на
слова, но давайте хотя бы базовые слова произносить правильно.
А теперь тяжелая артиллерия – когда люди игнорируют правила при
написании слов и предложений. Я смирилась, что люди пренебрегают
пунктуацией (однако, когда я вижу, как собеседник с помощью знаков
препинания придает смысловой оттенок, у меня наступает эстетическое
наслаждение). Но когда некоторые особы умудряются допускать ошибки
даже в простых словах, нарушая грамматику начальной школы, я впадаю в
ступор. Знаете, в этот момент вспоминаю школьников, которые обижались на
учителей и под нос бурчали:«Мне это все равно в жизни не пригодиться», забавно, русский язык не пригодится в России. Вы уж простите, но такие
ошибки золотой гарант, что человек малообразованный.
Но это я тут негодую от людей. Скорее всего, я сама допустила множество
ошибок. А представьте специалистов в этой области: каждый день своей
жизни они четко слышат и видят ошибки, которые считают недопустимыми,
и если они осмелятся кого-то поправить, то лишь единицы к ним
прислушаются. Остальные же – проигнорируют или косо поглядят в стиле

«Ты что, самый умный тут нашелся?». Приходиться смиряться с такими
людьми.
Ладно, если человек не стремится сложить о себе хорошее мнение, не хочет
повысить свой статус, есть главный повод прислушаться к правилам грамоты
– работа. Если заведение приличное с соответствующим достатком, то оно
прежде будет оценивать ваши данные из учебных учреждений (аттестат,
экзамены, диплом) и социальные навыки, фундаментом которых является
самопрезентация и способность включаться в беседу. Конечно, так далеко к
цели вы дойдете, если хотя бы резюме правильно составите.
Я понимаю, «могучий русский» сложный иногда даже для тех, кто родился и
живет в России из-за обилия правил языка, к тому, местные диалектики
оказывают негативное влияние. Но с самой школы нам дают нужную
информацию, чтобы не прогореть даже на самых глупых ошибках. Поэтому
прошу, учите эти правила. Учиться можно всегда и это не стыдно, даже
наоборот – похвально. Прежде всего, вы создаете впечатление о себе.

