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Введение  

«Мы должны оберегать язык от засорения, помня, 

что слова, которыми мы пользуемся сейчас, 

будут служить многие столетия после нас». 

С.Я.Маршак 

  

         Мне очень нравиться читать, но когда я пересказываю текст, то очень часто 

мне сложно подобрать нужные слова. Мне приходится говорить лишние слова, 

произносить разные звуки, которые к теме моего разговора не относятся. Сама я 

их не замечала, до тех пор, пока взрослые не стали делать мне замечания. И тут у 

меня возник вопрос, я одна так говорю или все люди вставляют в свою речь 

ненужные слова? Что это за слова? Для чего нужны они? Можно ли без них 

обойтись? Такие слова можно назвать «паразитами». Они меняют и засоряют 

нашу речь.  А кто такие паразиты? Паразит — это организм, питающийся за счет 

другого организма. Слова - «паразиты» съедают смысл сказанного, питаясь нашей 

речью. Часто ли мы прислушиваемся к тому, как мы говорим? Или как говорят 

одноклассники, друзья, близкие? Человек, который слушает речь со словами – 

«паразитами», не понимает главной мысли, которую хотят до него 

донести. Почему это происходит? Отчего это зависит? Как с этим бороться?  В 

своем исследовательском проекте я попытаюсь ответить на эти вопросы. 

Я считаю, что эта тема актуальна, так как мы должны сохранить наш богатый 

могучий русский язык в том виде, в котором мы его получили от предков и 

передать в лучшем состоянии следующему поколению. Я решила заняться 

исследованием причин, влияющих на красоту и богатство нашей родной речи. 

Объект исследования: устная речь школьников 

Предмет исследования: употребление слов - «паразитов». 

Цель исследования: определить причины употребления слов – «паразитов» в 

речи учащихся  нашей школы и найти способы их устранения. 

Задачи исследования: 

1. определить, что такое слова - «паразиты»; 

2. выявить наличие в речи учащихся  нашей параллели  слов - «паразитов»; 

3. проанализировать наиболее употребляемые слова - «паразиты»; 

4. выработать рекомендации по борьбе с речевыми паразитами; 

5. выступить с результатами своей работы. 

Методы исследования: 

1. изучение теоретического материала о словах - «паразитах»; 

2. наблюдение за речью учащихся на уроках и вне уроков; 

3. анкетирование; 

4. эксперимент; 

5. обобщение полученных результатов. 
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Гипотеза: если привлекать внимание людей к данной проблеме употребления 

слов - «паразитов», то, возможно, они будут более внимательны к своей речи и к 

речи собеседников, и начнут борьбу с лишними словами. 

 

                                                         I. Основная часть 

I.1 Что такое слова-«паразиты»? 

       Слово – это важнейшая единица языка, являющаяся строительным 

материалом для предложения (высказывания). Высказывание строится из слов, 

смысл высказывания - из значений этих слов. По правилам языка, в высказывании 

не должно быть ни одного слова, которое бы не принимало участия в выражении 

смысла высказывания. Появление таких слов - это нарушение правил языка. 

Основная масса современных нарушений чистоты речи связана с употреблением 

грубых, просторечных слов, а также лишних, сорных слов. Наиболее часто 

встречаются в речи, особенно подростков и молодежи, слова - «паразиты», 

которые ещё называют «навязчивыми» словами, словами - «пустышками», 

«лишние слова», «пустые частицы», «слова-сорняки» и т.д. 

Слова - «паразиты» – это слова или словосочетания, вносимые в речь, но не 

несущие никакой смысловой нагрузки. 

Самое распространённое определение слов - «паразитов» - это слова и звуки, 

засоряющие устную речь. 

Слова - «паразиты» – это слова, которые люди употребляют часто, но при этом не 

вкладывают в них никакого значения, а заполняют ими паузы. Используются эти 

слова из-за бедности словарного запаса и связанных с этим регулярных заминок. 

I.2 Причины употребления слов-«паразитов» 

      Большинство лингвистов считают, что «слова-сорняки» используются из-за 

бедности словарного запаса, а сейчас на эти слова в обществе возникает «мода». 

Поэтому их могут использовать практически все люди, умеющие говорить. 

Иногда слова - «паразиты» используются для того, чтобы вспомнить что-то или 

потянуть время. 

     Существуют также звуки-паразиты. Многие люди имеют привычку, подбирая 

нужное слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м». Эта привычка обычно очень 

раздражает слушателей. 

На основе полученных сведений можно сделать следующий вывод. Причинами 

употребления лишних слов могут быть: 

1. Недостаточный словарный запас (говорящему не всегда удаётся  быстро 

найти   нужное слово); 

2. Заполнение пауз между словами; 

3. Быстрая, неподготовленная речь; 

4. Считается, что это «модно» и «круто». 

I.3. Классификация слов-«паразитов». 
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        В настоящее время не существует единой принятой системы классификации 

слов - «паразитов». Поэтому  воспользуемся наиболее полной и удобной 

классификацией украинского лингвиста Юлии Дараган. 

       Школьники часто употребляют некоторые слова-паразиты для 

эмоциональной окраски речи, например, вау, ваще, блин. Другие слова 

вставляются в паузы: ну, вот, короче. Слова, которые употребляются, когда 

говорящий не может найти подходящее слово: типа, типа того, как бы, вроде того. 

Слова – «паразиты» могут быть словами разных частей речи. 

                                     

№ Группа Слова-паразиты 

1. Частицы Ну, вот, типа, так, просто, прямо, как бы 

2. Вводные единицы Вообще, в общем-то, в принципе, допустим, 

значит, короче, например, понимаешь, 

собственно говоря, слушай, стало быть, так 

сказать 

3. Местоимения, 

местоименные 

наречия 

Это, это самое, как его, там 

4. Переход из одной 

части речи в другую 

Блин, чёрт 

5. Наречие 

+деепричастие 

Собственно говоря, честно говоря 

  
 

10 самых популярных среди сверстников «сетевых» слов-паразитов: 

1. Как бы… 

2. Блин… 

3. Типа, на самом деле… 

4. Не вопрос, без проблем 

5. Не, ну ваще… 

6. То есть/Скажем… 

7. Практически, фактически, ясно… 

8. Зачет, отлично, прикольно, жесть, тема, шикарно, отлично, перфектно, 

респектно… 

9. Ниочем, вобщем (обязательно в одно слово)… 

10. Оки, чмоки, поки… 

Вывод: слов – «паразитов» очень много, можно выделить еще другие группы, в 

будущем можно продолжить их изучение. 
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I.4. Толкование некоторых слов – «паразитов» 

     Считается, что разные люди используют разные слова - «паразиты». Например, 

человек, который долго думает, прежде чем произнести следующее слово, 

говорит «это». А в речи людей, говорящих очень быстро, часто встречается «так 

сказать». 

Есть даже интересная теория о том, что слово - «паразит», живущее в речи 

человека, может рассказать о его натуре и его мышлении. 

«Это самое» украшает речь людей с плохой памятью или ленивых, тех, кто 

зачастую даже и не старается вспомнить нужное слово. 

«Короче» – человек не расположен к общению, он не любит разговоры, поэтому 

хочет сократить свою речь. Однако из-за этого бесконечного «короче» эффект 

достигается обратный. 

     В последнее время очень популярно слово «как бы». Употребление «как бы» в 

качестве слова-паразита делает высказывание говорящего условным, 

неопределенным («Я как бы сделал домашнее задание»), снимает с него 

ответственность за слова и дела. 

Еще одно частотное слово, которое употребляют в не свойственных ему 

контекстах, – это «типа» («Я типа уже сдал экзамен»). Употребление в речи 

данного слова-паразита характеризует человека как неуверенного в себе, 

неспособного четко выразить собственную мысль. 

Вывод: стоит задуматься, нужно ли употреблять эти слова, иначе, слушатели и 

собеседники могут вас не так понять. 

 

                                                II. Практическая часть 

 

II.1 Употребление слов-«паразитов» в литературных произведениях и 

стихотворениях (слова-«паразиты» выделены) 

    Известно, что в художественных произведениях слова - «сорняки» часто 

употребляются для создания речевой характеристики того или иного персонажа.  

Н.Носов рассказ «Телефон» 

-Ну,- говорит Мишка,- попробуем разговаривать. 

-Ну, о чем…м-м-м, тогда не знаю, о чем разговаривать. 

-Ну  ладно, довольно тебе про осла твердить! 

    Бывают случаи, когда человек осознанно прибегает к словам - «паразитам». 

Например, если задан «неудобный» вопрос, а ответить на него необходимо, чтобы 

потянуть время, за которое можно подобрать ответ, человек произносит «видите 

ли», «ну как вам сказать» и другие. 

Примеры «уместности» употребления этих слов проиллюстрированы веселыми 

детскими стихотворениями: 

 Э.Мошковская «Жил-был этот, как его..» 

Жил-был этот, как его, 

Ну, значит, и того, 
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Жило это самое 

Со своею мамою. 

Был еще один чудак- 

Это в общем значит так… 

И его любимый зять. 

Звали зятя 

Так сказать… 

А жену звали ну… 

А соседа звали это… 

А его родители- 

Видишь ли… 

И видите ли… 

А еще какой-то э-э-э 

Жил на верхнем этаже. 

Стихотворение А.Хайта «Лишние слова» 

Увидал раз гражданин, 

Что сарай пылает. 

Он звонит по "01”, 

Срочно сообщает: 

" Я не знаю, как начать, 

Но, как говорится, 

Вобщем(разг.), значит, так сказать, 

Страшное творится. 

Вобщем(разг.), значит, стало быть, 

Тут такое дело… 

Можно трубку положить: 

Все уже сгорело. 

 

М.Е. Салтыков-Щедрин «Как один мужик двух генералов прокормил» 

     Возьмём в пример произведение Салтыкова – Щедрина «Как один мужик двух 

генералов кормил». Там так же используются слова - «паразиты» в речи 

неграмотных и необразованных генералов иногда в словах автора: 

-Что же мы будем, однако, делать?... Вот кабы этакой-то рыбки да на 

Подьяческую!... Ну что, ваше превосходительство, промыслил что-нибудь?... Да 

вот нашел старый нумер «Московских ведомостей», и больше ничего!... Ты 

смотри, однако, она не утопит  нас!...».  

Вывод: с помощью слов - «паразитов» автор очень грамотно показывает характер 

героев и атмосферу действия. 

 

II.2. Анкетирование «Употребления слов-«паразитов» в речи учащихся» 

     На уроках учащимся часто трудно построить ответ, не употребляя слов-

паразитов. А что знают они об употреблении этих слов? 
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Для проведения исследования составлена анкета «Слова – «паразиты» в нашей 

речи», проведен эксперимент «Частота употребления слов – «паразитов». 

В анкетировании принимали участие  73 учащихся третьих классов    

Результаты анкетирования «Слова-«паразиты» в нашей речи» показали: 

 

№ Вопрос 3Б класс 3Д класс 3Екласс 
 

1 

 

Знаете ли вы, что  такое 

«слова – паразиты»? 

да 

 

25 уч. 

 

нет 

 

1 уч. 

да 

 

21 уч. 

нет 

 

2 уч. 

да 

 

18 уч. 

нет 

 

6 уч. 

 

 

2 Употребляете ли Вы 

слова-паразиты?  

23 уч. 3 уч. 23 уч. - 20 уч. 4 уч. 

3 Употребляют ли ваши 

одноклассники слова-

паразиты?  

26 уч. -- 23 уч. - 24 уч. - 

4 Считаете ли вы, что 

слова - «паразиты» 

нужно искоренять из 

русской речи? 

25 уч. 1 уч. 23 уч. - 22 уч. 2 уч. 

5 Каковы способы борьбы 

со словами – 

паразитами? 

Следить за речью-12 уч. 

Читать больше книг-8 уч. 

Тренировать память-6 уч. 

10 уч. 

8 уч. 

5 уч. 

7 уч. 

11 уч. 

6 уч. 

 

Вывод: большинство опрошенных употребляют слова - «паразиты», ребята 

считают, что с ними нужно бороться и предлагают свои способы борьбы с 

ненужными словами. 

II.3. Наблюдение и эксперимент 

   Я проанализировала слова - «паразиты», часто встречающиеся в речи учащихся 

на уроке и во внеурочное время. Приведу некоторые из них.  

Употребление слов - «паразитов» на уроке литературного чтения при пересказе  

рассказа В.Бианки «Мышонок Пик». Я прослушала пересказ трех учащихся. 

Слова-«паразиты» Количество употреблений при 

пересказе 

«ну» 7 раз 

«ну вообщем» 2 раза 

«значит» 4 раза 

«как бы» 1 раз 

«м-м-м» 3 раза 
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 Экперимент. Проведя такое же наблюдение на перемене, я выяснила 

следующее: 

Слова – «паразиты» Количество употреблений на 

перемене 

«короче» 8 раз 

«на самом деле» 2 раза 

«прикинь» 5 раз 

«типа того» 4 раза 

«блин» 7 раз 

 

Вывод:  в результате анкетирования, наблюдения и эксперимента 

проанализировала наиболее употребляемые школьниками слова - «паразиты». 

Учащиеся слишком часто говорят лишние слова, сами не замечая этого. 

 

II.4. Рекомендации по избавлению от слов-«паразитов» 

На основе моих  наблюдений и исследований можно выделить следующие 

основные способы уменьшения слов-паразитов в нашей речи: 

 читать больше полезных книг; 

 обогащать словарный запас; 

 следить за своей речью; 

 больше общаться с людьми в реальности, а не в Интернете; 

 записать свой пересказ на диктофон и прослушать; 

 выступать на концертах и конкурсах; 

 тренировать память; 

 хлопать в ладоши при произношении плохого слова или произносить звуки 

животных. 
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 Заключение 

         В ходе данной работы мною был изучен материал по теме проекта, 

проанализирована информация, проведено анкетирование, наблюдение и 

поставлен эксперимент. Моя гипотеза подтвердилась. После привлечения 

учащихся к данной проблеме, они начали замечать лишние слова и стали 

пытаться от них избавиться. Cлова - «паразиты» засоряют речь человека, 

затрудняют её понимание, отвлекают внимание от содержания высказывания. 

Они портят наш язык. Не так давно в российских школах были введены такие 

предметы, как родной язык и литературное чтение на родном языке, которые  

позволяют более глубоко изучать и постигать истоки родного языка и речи.  

Данная исследовательская работа  поможет обратить внимание школьников 

на бережное отношение к родному языку. 
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