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Слова, слова, слова... 

Классик сказал: "Красив и могуч 
наш русский язык"  



СЛОВО 

 Общаемся 

 Выражаем  свои чувства и отношение ко 
всему в мире. К чему угодно..  

 



СЛОВО 

   рождается в сознании, в мозгу, 
распространяется по воздуху, 
записывается в памяти и  там 
сохраняется  



СЛОВО – это информация. 
 

Словом можно утешить 

  Словом можно убить 

    Словом можно вылечить 

      Словом можно влюбить в себя 



Помни: 
 

  Все слова людьми 
воспринимаются 
«буквально», так устроен 
человеческий мозг.  



Слова ассоциируются с образами, 
их обозначающими. 

Дождь - это дождь.  

Душ - это душ.          

 



вот об этом догадываются не все 

 Слова, которые вы произносите, у 
вашего слушателя молниеносно 
отражаются в зрительный образ  

 Любой зрительный образ любого 
некрасивого слова прочно в мозгу 
слушателя соединяется  

           с Вашим образом  



   Подсознание воспринимает всю 
информацию буквально, то есть 
если какое-то слово или фраза 
имеет двойной смысл, то 
внутренний разум перерабатывает 
и то и другое значение 



Закон  
причинно-следственной связи 

 

«Что посеешь, то пожнешь»  

 

  Случайностей вообще не бывает, и 
то, что иногда кажется нам 
случайным - беспричинным, 
обязательно имеет 

 свою причину 



ЭТИ ФРАЗЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К 
ЗАБОЛЕВАНИЯМ: 

 
 меня тошнит от этого 

 я это просто не перевариваю 

 сидит в печенке 

 неприятный привкус от этого дела 

 больно видеть 

 глаза б мои не видели 
видеть тебя не хочу 

 слышать тебя не хочу 

 эти дети - одна головная  

боль 



 голова идет кругом 

 брать близко к сердцу 

 сердобольный 

 на сердце камень 

 я просто с ума схожу 

 переломный момент 

 это все у меня стоит поперек горла 

 нет права голоса 

 душит обида 

 букет болезней 

 



Мы, и только мы сами 
приглашаем к себе все наши 
болезни и несчастья своими  

словами, мыслями 
 

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, ЧТО ВЫ 
ГОВОРИТЕ 



Следовательно: 

  Будьте внимательны к тем 
словам и фразам, которые 
вы произносите в 
повседневной жизни 

 



  Привыкайте все больше и 
больше использовать в своей 
речи такие слова, которые 
ассоциируются с хорошими, 
положительными образами и 
мыслеформами  

Это  

существенно  

облегчит  

 Вашу жизнь.  



   Не бойтесь, ВАША правильная речь без 
крепких выражений ничуть не станет 
пресной и невыразительной. 

   Наоборот. Она будет привлекать 
внимание к смыслу того, о чем ты 
говоришь, а не к форме, в которой ты 
высказываешься.  



 Чем ярче и сочнее твои 
ругательства - тем крепче 
они к твоему образу 
прилипают. Как ком грязи.  

  Ком грязи не убивает –  

он пачкает.  

 



  Ругательства, 
произнесенные твоим 
голосом, твоей 
интонацией соединяются в 
восприятии слушателя  

  с тобой,  

с твоей личностью  



  Есть слово - утешение.  

  И слово - удушение.  

  Есть чистые, алмазные,  

  А есть бесстыдно-грязные ! 

  Одни помогут выпрямить,  
Другие - душу вытравить. 

  Слова бывают разные... 

 
 


