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          Чудеснее слова ничего нельзя найти на Земле. Слово - самое точное 

обозначение любой вещи, любого действия. Именно поэтому оно и только 

оно позволяет человеку думать без него невозможна была бы мысль. Слова 

можно повторять, петь, ими даже можно играть. Народная мудрость гласит: 

«Слово дано человеку, животным - немота». Что же такое слово? «Слово - 

единица речи, предоставляющая собой звуковое выражение предмета». 

Родное слово помогает человеку жить. Поэтому и говорят: язык один и в 

будни, и в праздники. Неспроста Л.Н. Толстой утверждал: «Слово – дело 

великое. Великое потому, что словом можно соединить людей, словом 

можно и разъединить их, словом можно служить любви, словом же можно 

служить вражде и ненависти». Что же имел в виду писатель? Постараюсь 

раскрыть смысл его высказывания. Действительно, такая лексическая 

единица языка, как слово, является основной единицей языка, с помощью 

которой люди обмениваются информацией друг с другом. Именно в слове 

реализуются фонетические, морфемные и словообразовательные явления, на 

основе слова реализуют свой потенциал морфологические принципы, без 

слов невозможно построить словосочетания и предложения. Каждое слово 

несет в себе максимум информации. Помимо основного лексического 

значения, слово имеет со значение: каждое слово несет в себе определенную 

оценку предмета и явления. С помощью одних слов люди выражают 

положительные эмоции и положительное отношение к явлениям 

окружающей действительности, с помощью других слов – отрицательные 

эмоции и отрицательное отношение к явлениям окружающей 

действительности. С помощью слов можно похвалить человека, выразить к 

нему свою любовь, но также можно и обидеть человека, выразить презрение 

к нему. Используя те или иные слова, человек реализует определенную цель.  

 

 

 

 


