
Великая сила слова 

 

 Словом можно убить, словом можно спасти.  

                                                 Словом можно полки за собой повести. 

                                                        Словом можно продать, и предать и купить, 

                                                        Слово можно в разящий свинец перелить… 

В. Шефнер  

     Все начинается со слова... С первых дней своей жизни ребёнок учится 

понимать человеческую речь, накапливает словарный запас, слышит голос 

родителей, перенимает их привычки в общении. Позже человек начинает 

этими словами описывать мир, он сам становится, в некотором роде, 

творцом. Сложно представить нашу жизнь без существования слов. Они 

сопровождают нас на всем жизненном пути. 

   В начале было Слово. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Ветер 

горы разрушает – слово народы поднимает. У земли ясно солнце, у человека 

– слово. Ласковым словом и камень растопишь. Как много слов сказано о 

словах! Так что же такое «слово»? Что оно дает человеку? 

     Первое слово ребенка вызывает радость каждого родителя. От шёпота 

возлюбленного замирает сердце. Уверенная речь политического лидера 

заставляет народы идти за ним. Читаем стихи, слушаем песню - главное 

внимание тоже им, словам. 

      Человек ежесекундно создаёт свой мир с помощью слов. Установлено, 

что у взрослых людей, что-то не вписывающееся в их привычное описание 

мира, отсекается мозгом.  

      Ребенок к двум-трем годам знает порядка тридцати тысяч слов, хотя 

многими из них не пользуется. Со временем малыш все больше и больше 

обучается коммуникативным навыкам, становясь полноценным членом 

общества. 

     Без речи невозможно жить, работать, творить. Ведь за любым делом 

сначала идет мысль, человек сначала описывает все словами, позже начинает 

творить. 

    Однако человеческая речь - это не только великий дар, но и великое 

человеческое проклятие. Ведь, как уже говорилось, человек все время 

описывает свой мир, часто делая это однобоко, а после не может выйти за 

пределы этого описания. Он постоянно ведет свой внутренний диалог. 

Происходит общение с самим собой для подпитки того самого описания 

мира. 

      Сколько слов произносится людьми! Часто ли мы задумываемся над тем, 

что говорим, какое слово «выпускаем в мир». Ведь слова, как и люди, 

бывают и хорошие, и плохие, приятные и не очень. Слово материально, 

слово – это энергия. Не случайно говорят, что словом можно убить или 

превознести человека до небес. 



      Общение жизненно необходимо любому из нас. Почему? Да потому, что 

человеку необходим постоянный обмен информацией, опытом, передача 

чувств… Без этого наступает деградация.  

         Без речи нет прогресса. Вспомним историю о Вавилонской башне. 

Строительство шло до тех пор, пока люди понимали друг друга и общались 

на одном языке. Когда же Бог отнял у людей даже не дар речи, а просто 

возможность общаться на разных языках, работа остановилась. Да, конечно, 

здесь смысл более глубокий. В полной мере ни один человек не может до 

конца понять другого, так как каждый пишет свой мир своими красками, но в 

общем смысле мы можем договориться друг с другом, понять друг друга. 

Вот так важна человеческая речь и общении! 

     Общение дарит радость. Слова, проникающие извне, меняют мир человека 

и изнутри, и снаружи. Все меняется ежеминутно, ежесекундно. Ничто не 

стоит на месте благодаря речи, общению. Это великая река жизни.  

     Слово имеет очень важную задачу, оно наполняет жизнь смыслом. 

Любопытно то, что слово является как бы "живым" звеном, которое несёт в 

себе как положительные, так и отрицательные эмоции, способные повлиять 

на каждого из нас. 

     Автор книг в области психологии Гэри Чепмен в своей книге «Пять 

языков любви» особую роль придал слову. К примеру, слова похвалы 

способны придать решительности и стойкости в достижении поставленной 

цели. Одни родители при общении со своими детьми используют 

ненормативную лексику, а другие - слова одобрения. Естественно, это будет 

по-разному влиять на ребенка. В первом случае велика уверенность, что он 

вырастет безынициативным и несостоятельным, а во втором - успешным и 

амбициозным. 

       Счастье каждый из нас понимает по-разному. Насколько велик уровень 

насыщенности внутреннего мира человека, настолько и полноценно его 

счастье. Для одного счастье - это поездка за границу или покупка дорогого 

телефона, а для другого счастье - это улыбка матери или ребенка. Каждый из 

нас способен одарить частичкой счастья своего близкого человека или даже 

любого, кого встретит на пути. Для этого много не нужно. Достаточно лишь 

сказать доброе слово, улыбнувшись, и мир станет чуточку добрее. 

Необходимо помнить, что каждое слово имеет огромную силу, нужно только 

научиться ее находить и применять. 

 

     Итак, по моему мнению, слово – это, действительно, источник 

человеческого счастья. Ведь общение посредством слова из всех живых 

существ подарено только человеку. Мы можем рассказать друг другу о 

разных жизненных приключениях, которые были в нашей жизни, о своих 

мечтах, делиться радостью или горем. Слово – наш постоянный спутник. И 

счастье сегодня услышать красивую, живую, нешаблонную речь. 

 


