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Введение 

 В современном мире русский язык претерпевает постоянные изменения. 

Появляется много слов, которые загрязняют нашу речь. К таким словам относятся и так 

называемые «лишние слова» - слова-паразиты, которые наносят ощутимый смысловой 

урон нашей речи, нашему языку. Эти «лишние слова» слова не несут определённого 

значения, это «сорняки», «пустышки», употребление их является нарушением правил 

языка. Самостоятельно такие слова не являются словами-паразитами, они ими становятся, 

если их употребить в контексте, не свойственном им. Какова природа появления этих 

слов? Когда и где они употребляются?  Как с ними бороться? В своем исследовании я 

попытаюсь ответить на эти вопросы.  

Актуальность исследования обоснована тем, что использование слов-паразитов 

засоряет русский языка лишними, ненужными словами, речь становится невыразительной, 

а порой и малопонятной. Существование слов-паразитов в нашей речи нарушает 

правильное восприятие речи говорящего. Современные школьники в своей речи 

употребляют много слов-паразитов. С этим явлением нужно бороться.  

Проблема: слова-паразиты засоряют язык, их употребление является нарушением 

правил языка. Данной проблеме уделяли внимание многие ученые-лингвисты, например, 

Л.В. Щерба О. Б. Сиротина, Т. А. Ладыженская, Е. А. Земская.  

Тема исследовательской работы: слова-паразиты в современной речи (на 

примере речи учащихся МБОУ «Школа №2 им. Ю. А. Гагарина») 

Объект исследования: слова-паразиты, употребляемые учащимися МБОУ 

«Школа№2 им. Ю.А.Гагарина». 

Предмет исследования: речь учащихся МБОУ «Школа№2 им. Ю.А.Гагарина». 

Цель исследования: выявление наличия слов-паразитов в речи учащихся МБОУ 

«Школа№2 им. Ю.А.Гагарина», определение их значения и частоты употребления. 

Задачи исследования: 

 Определить, что такое слова-паразиты. 

 Проанализировать наиболее употребляемые школьниками слова-паразиты, их 

значение и  причины использования. 

 Определить способы  борьбы с речевым паразитами. 

 Выпустить информационный буклет «Слова-паразиты и способы борьбы с ними». 

Методы исследования:  

 Изучение теоретического материала о словах-паразитах; 
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 Анкетирование; 

 Анализ речи учащихся на предмет наличия слов-паразитов; 

 Статистический метод; 

 Анализ и обобщение полученных результатов.  

Гипотеза: привлечение внимания учащихся к проблеме употребления слов-

паразитов  позволит быть  более внимательным и к своей речи, и к речи собеседника.  

Новизна работы заключается в представлении некоторых рекомендаций для 

снижения риска появления слов-паразитов в речи и при необходимости избавления от 

них. 

Практическая значимость: результаты исследования могут  быть использованы 

при изучении русского языка, они помогут обратить внимание школьников на бережное 

отношение к родному языку.  
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Теоретическая часть 

Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык, 

этот клад, это достояние, 

переданное нам нашими                 

предшественниками.             

И.С.Тургенев                                                          

I. Понятие слов-паразитов. 

1.1 Слова-паразиты и причины их появления в речи. 

Чистая речь – это речь, в которой нет языковых элементов, противоречащих  

нормам нравственности слов и словесных оборотов. К сожалению, в своей речи 

говорящий часто использует совершенно не нужные, «пустые», «сорные» слова. Они 

сбивают ритм речи, мешают ее восприятию и пониманию. В научной литературе 

встречаются разные термины, называющие эти слова: «незнаменательная лексика», 

«лишние слова» (О. Б. Сиротина), «вставные элементы» (Т. А. Ладыженская), «слова-

заменители» (Е. А. Земская) и т.д. А Л.В. Щерба называл их  «упаковочным материалом» 

и говорил: «Люди как бы суют их между значимыми словами, чтобы не дать им разбиться 

друг о друга…»[1]. Существует общепринятое название этих слов – слова-паразиты. 

Слова-паразиты – это лингвистическое явление, выражающееся в употреблении 

лишних, бессмысленных в данном контексте слов: например, «типа», «как бы», «это 

самое», «собственно», «ну..», «так сказать», «вот», «как сказать», «в общем-то», 

«понимаешь», «а именно» и других[1]. Словарь-справочник Д.Э. Розенталя и М.А. 

Теленковой дает следующее  определение слов-паразитов: «Слова или словосочетания, 

вносимые в речь, но не несущие никакой смысловой нагрузки»2. 

Слова-паразиты - это слова-связки, накрепко закрепившиеся в лексиконе человека, 

ставшие привычкой. Например,  писатель Петр Вайль о  причинах употребления слов-

паразитов писал: «Чисто говорить трудно.  Слова-паразиты упрощают речь...». 

Большинство лингвистов придерживаются мнения, что слова-паразиты используются из-

за бедности словарного запаса и связанных с этим регулярных заминок.  

Некоторые люди умышленно употребляют слова-паразиты в своей речи. Роль этих 

слов в данном случае – тактическая. Если человек не хочет отвечать на «неудобный» 

вопрос, а отвечать надо, он старается потянуть время[5]. Пока человек произносит 



6 

 

нараспев свои «как сказать», «вот», «понимаете какое дело», и т.п., он лихорадочно 

думает над тем, что и как ответить. 

Многие слова-паразиты произносятся  по причине того, что нужное в момент 

речи в голову не приходит.  

В ряде случаев на употребление слов-паразитов возникает своего рода «мода» [3]: 

их могут использовать и люди, не имеющие проблем с речью.  

Слова-паразиты также могут попадать в речь по причине логофобии[4]: когда 

человек, выступая публично, находясь в состоянии крайнего волнения, чтобы избежать 

дискомфорта, произносит любое междометие, чтобы собраться с мыслями, выиграть 

время. Такие слова могут надолго фиксироваться в речи, подобно заиканию.  

1.2 Классификация слов-паразитов. 

В настоящее время не существует единой,  принятой лингвистами системы 

классификации слов-паразитов. Но многие ученые выделяют несколько групп: 

 Первая группа слов-паразитов употребляется для эмоциональной окраски 

речи: например, блин, черт, ужас.  

 Вторая группа служит для замещения пауз: ну, вот. Многие люди имеют 

привычку, подбирая нужное слово, тянуть «э-э-э», «а-а-а» или «м-м-м».  

 Третья группа слов служит для ускорения речи: короче, так сказать.  

 Слова четвертой употребляются, когда говорящий не может найти 

подходящее слово:  типа того, вроде того, как бы. 

Как правило, в роли слов–паразитов выступают слова со слабым лексическим 

значением. Глаголы, существительные, прилагательные, предлоги и союзы никогда не 

являются словами-паразитами. 

В таблице  представлена классификация слов-паразитов [6]: 

№ Группа Слова – паразиты 

1.  Звуки э-э-э, мэ-э-э  

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

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

значит, короче, например, понимаешь, 

собственно говоря, слушай, стало быть, так 

сказать 

4.  Местоимения, местоименные 

наречия 

Это, это самое, как его, там 
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5.  Переход из одной части речи в 

другую 

Блин, черт 

6.  Модальные слова Конечно, наверное, вероятно, кажется 

Анализируя разные источники, я выделила наиболее употребляемые в речи слова-

паразиты.  Всего таких слов - 64. К ним относятся следующие 7: 

 как бы 

 собственно говоря 

 таким образом 

 буквально 

 прямо 

 как говорится 

 так далее 

 скажем 

 ведь 

 как его 

 в натуре 

 так вот 

 короче 

 как сказать 

 видишь 

 слышишь 

 типа 

 на самом деле 

 вообще 

 в общем-то 

 в общем 

 в некотором роде 

 в принципе 

 итак 

 типа того 

 только 

 вот 

 в самом деле 

 да 

 нет 

 всё такое 

 в целом 

 то есть 

 это 

 это самое 

 ёшкин кот 

 ну 

 ну вот 

 ну это 

 прикинь 

 прикол 

 значит 

 знаешь 

 так сказать 

 понимаешь 

 допустим 

 слушай 

 например 

 просто 

 конкретно 

 да ладно 

 блин 

 походу 

 а-а-а 

 э-э-э 

 на хрен  

 не вопрос 

 без проблем 

 практически 

 фактически 

 как-то так 

 ничего себе 

 достаточно  

 на фиг 

 

Рассмотрим значение некоторых слов-паразитов и приведем примеры их 

употребления: 

1. Блин. Выражение досады, раздражения, удивления, восхищения, одобрения и т.п. 

Однако если слово становится словом-паразитом, оно утрачивает свое первоначальное 

значение,  теряет свою смысловую нагрузку. Слово «блин» может выступать как в 
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значении междометия, так и в качестве вводного слова. Указанное слово является 

эвфемизмом (заменой нецензурного или вульгарного слова или выражения) и 

жаргонизмом, именно поэтому употребление его в речи является нежелательным8,с.48. 

Например: «Ой, блин, домашку делать неохота», «Ой, блин, есть так хочется…» и т.п. 

2. Ё-калэмэнэ (ёкалэмэнэ, ёкаламэнэ, ёкаламене), епрст (опэрэсэтэ), ёксель-

моксель – спонтанное эмоциональное восклицание. Первый слог напоминает бранную 

формулу, поэтому данные высказывания и являются эвфемизмами. Говорящий, как бы 

спонтанно начиная браниться, спохватывается после начала произнесения бранной фразы 

и далее произносит, с некоторыми искажениями, названия букв русского алфавита, как 

будто бы отметая возможность обвинения его в употреблении нецензурной брани. Данные 

высказывания являются шутливыми и разговорно-сниженными8,с.171.  Например:  «Ну 

и погодка, ё-калэмэнэ, хороший хозяин собаку из дома не выгонит!»  

3. Короче. Часто используется для заполнения пауз между отдельными словами, 

фразами, обычно в затрудненной, неразвитой речи; оно трансформировалось из 

выражения «короче говоря». Оно может играть роль частицы или вводного слова. 

«Короче» близко по значению к словам-паразитам «значит», «ну», «вот» и является 

жаргонным, молодежным8,с.274.  Например: «Короче, мне все ясно». 

 4. Типа. Частица, которая может выступать в качестве вводного слова; является 

бессодержательным заполнителем пауз; «словесный мусор», который обычно встречается 

в несколько затрудненной, неразвитой речи, чаще у представителей криминального мира. 

Выражает неуверенность, является народным вариантом слов «вроде бы», «наподобие», 

«как бы»8,с.608. Например: «Я бы хотел, это… ну, типа, сумку заказать». 

5. Кстати. Это слово типично  для любителей привлечь к себе внимание. Начиная 

свой рассказ со слова «кстати», они могут вклиниться в разговор, даже если их рассказ 

совсем не к месту8,с.269. Например: «Кстати, как вам фильм?» 

6. Ну. Частица. Является выражением отклика на обращение или сообщение о чем-

либо (обычно воспринимается как невежливое, недоброжелательное). Является грубым, 

фамильярным и разговорно-сниженным8,с325. Например: «Реакции, которая 

протекает довольно быстро и… ну… это вроде как значит, что… ну… опыт удачный». 

7. Вот. Этим словом  часто заканчивают фразы те, кто, не зная, о чём ещё можно  

поговорить, хочет продолжать разговор. Обычно такие люди растягивают это слово -  

«вооот…», после него следует пауза. В любом случае это «вооот»  - сигнал о том, что 

разговор человеку наскучил, и, собственно говоря, продолжать его не стоит.  Иногда вот в 
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конце фразы заменяется выражением вот так вот8,с.56.  Например: «Вот так вот, 

братишка!». 

8. Детский сад. Как правило, такое выражение еще сопровождается 

снисходительной улыбкой. Употребляя это слово, говорящий стремится подчеркнуть 

собственное превосходство над окружающими, пытается показать себя взрослее и гораздо 

умнее собеседников8,с.113.   

9. Знаешь.  Свое прямое значение это слово имеет только в прямых вопросах. 

Например: «Знаешь, что будет с тем, кто сворует этот текст из моего блога?». Во 

всех остальных случаях человек, который произносит это слово-паразит, просто 

использует его для связки. Например: «Знаешь, мне это совсем не нравится»8,с.194. 

10. Слушай (слушайте). Человеку, часто использующему это слово, проще 

воспринимать и усваивать информацию при помощи слуха, поэтому он неосознанно 

переносит это и на собеседника, пытаясь призвать его активнее  слушать, а вовсе не для 

того, чтобы подчеркнуть, что оппонент к нему не достаточно внимателен. 8,с.573. 

Например: «Слушай, ты совсем неправ». 

11. Ладненько.  Часто говорят люди, которые ощущают над собеседником своё 

превосходство, но при этом хотят подчеркнуть еще и свое панибратское отношение к 

нему. Например: «Ладненько, еще встретимся»8,с.316. 

Как видно из приведенных примеров, каждое слово-паразит имеет свое значение и 

ту или иную причину использования человеком в речи. 

1.2  Способы избавления от слов-паразитов 

Красиво говорить – популярно и культурно. Речь создает имидж, внушает доверие 

(если она чистая), помогает добиться поставленных целей. С помощью красивой и 

грамотной речи выступающий может увлечь свою аудиторию. Но чтобы стать  мастером 

говорения, нужно понимать, что слова-паразиты неприемлемы для употребления и, если 

они присутствуют в речи,  надо знать, как можно от них избавиться, научиться себя 

контролировать. В различных источниках я нашла несколько интересных способов 

избавления от слов-паразитов. Вот некоторые из шагов, которые помогут очистить речь от 

слов-паразитов9: 

1. Осознать проблему. Если Вы признали, что слова-паразиты – проблема 

вашего разговора (и не только), значит Вы на верном пути. Это зло, а зло должно быть 

уничтожено. 
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2. Расширять словарный запас. Если наблюдается дефицит словарного 

запаса, в результате которого русский язык заменяется «паразитами» — надо читать.  

Благодаря чтению Вы не только станете образованным, интересным, но и сможете быстро 

строить свою речь.  

3. Развивать уверенность в себе. Если Вы обретете уверенность,  исчезнет 

боязнь пауз и неловких вопросов. 

4. Не стоит торопиться. Когда Вы спешите, ваш мозг просто не успевает 

выдать весь объем информации, в результате чего Вам приходится изъясняться теми 

словами, которые лежат «на поверхности»: разговор будет переполнен «мычанием» и 

различными словами-паразитами. 

5. Заниматься творчеством (писать сочинения, изложения). Такая 

деятельность помогает конструктивно излагать мысль, отшлифовывать изречение. Так 

мозг сможет насытиться новыми словами, которыми в последующем будет пользоваться. 

6. Учиться себя контролировать. Как бы часто не использовали слова-

паразиты в вашем окружении  — держитесь и не позволяйте «мусору» поселиться в вашей 

речи. Пока в соцсетях (увы, и не только) общаются на «олбанском» («языке падонкафф»), 

коверкая орфографию, ликвидируя знаки препинания и смысл сказанного, Вы 

продолжаете говорить и писать на русском чистом языке, приятно удивляя окружающих.  

7. Читать вслух.  Чтение вслух не только расширяет словарный запас, но и 

оттачивает дикцию, улучшает речевую стилистику, а также способствует приобретению 

привычки говорить культурно и красиво. Со временем косноязычие сойдет на нет, 

угловатость речи исчезнет вместе со словами-паразитами. 

8. Создать личный словарь. Читая книги, фиксируйте в блокнот интересные 

выражения, цитаты, обороты, отдельные слова. Не забывайте иногда перечитывать свой 

словарик и чаще использовать записанные выражения в своей речи. 

9. Если дома никого нет, найдите самое ненавистное слово-паразит в вашей 

речи и повторяйте его до тех пор, пока Вам не надоест, на подсознательном уровне оно 

станет вами неприемлемо.  

Чтобы советы сработали, нужно постоянно работать над собой и не давать себе 

расслабляться даже в домашних условиях: разговаривайте с близкими, друзьями чисто; 

учитесь держать себя в дисциплине и тогда у Вас все получиться. Великий философ 

Аристотель говорил: «Достоинство речи – быть ясной и не быть низкой!»10. Красивая 
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речь всегда нравится окружающим. С человеком, который говорит уверенно, не 

употребляя мусорных речей, приятно не только общаться. 
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Практическая часть 

II. Употребление слов-паразитов в речи учащимися МБОУ «Школа №2 им. Ю. 

А.  Гагарина» 

Мною был проведено анкетирование «Слова-паразиты в вашей речи», которое 

позволило сделать анализ речи учащихся МБОУ «Школа №2 им. Ю.А.Гагарина» на 

предмет использования слов-паразитов. В опросе участвовали учащиеся 5-11 классов (128 

учащихся). При анкетировании учащиеся отвечали на следующие вопросы: 

1. Знаете ли Вы, что такое слова-паразиты?  

2. Какие Вы знаете слова-паразиты?   

3. Какие из этих слов Вы чаще всего употребляете?  

4. Каковы причины употребления слов-паразитов?»  

5. Какие способы борьбы Вы можете предложить? 

Рассмотрим результаты анкетирования (Приложение1,с.15-16): 

1. Ответ на вопрос «Что такое слова-паразиты?» показал, что  94% учащихся 

знают это явление языка, 6% не имеют представления о том, что это такое. 

2. На вопрос: «Какие Вы знаете слова-паразиты?», учащиеся 

ответили следующим образом: им хорошо знакомы такие слова-паразиты, как «типа» 

(55,2%) и «короче» (53,3%). Слова «кстати» и «хорошо» назвали по 0,1% от числа 

опрошенных. Помимо этих были названы и другие слова: «ну» – 9,3% и «ясно» – 1,9%. 

3. Ответ на вопрос №3 показал, что чаще всего учащимися употребляются 

следующие слова:  «как бы» - 43,4% , «типа» – 79,6%, «кстати» – 49,75%, «на самом деле» 

– 17,4%, «это самое» – 23%, «короче» – 85,3%.  

Первое место по частоте употребления в речи занимает слово-паразит «короче», 

что составило 85,3%. Причиной использования этого слова в речи учащихся является 

затрудненная, неразвитая речь. В большинстве случаев используется в качестве вводного 

слова.  

На втором  - слово «типа» (79,6%). Оно, как и «короче», может выступать в 

качестве вводного слова. Причина употребления – бедный словарный запас.   

На третьем – «кстати» (49,75%).  Это слово учащиеся используют для привлечения 

к себе внимания. Начиная свой рассказ со слова «кстати», они могут вклиниться в 

разговор, даже если их слово будет некстати. Реже всего используется «на самом деле 

(17,4%). 

4. Большая часть респондентов назвала причиной использования слов-паразитов в 

речи привычку – 66,2%, 41% - удобство использования (по-видимому, причина кроется в 
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недостатке словарного запаса учащихся), 35,3% - недостаток словарного запаса. Помимо 

этих причин были названы и другие: 

1)   Так легче разговаривать – 23,5%. 

2)   Нервничает – 21%. 

3)   Модно – 12,45%. 

4)   Быстрее разговаривать – 13%. 

5)   Лень говорить – 11,7%. 

5.   При ответе на вопрос, знают ли учащиеся, как бороться со словами-паразитами, 

были получены следующие результаты: большинство респондентов (68%) не знают, как 

бороться со словами-паразитами, 1,7% - не считают нужным что-либо менять.  

К сожалению, в силу возраста и своего опыта учащиеся  предложили 

(предположили после некоторых раздумий) лишь один способ борьбы со словами-

паразитами – чтение художественной литературы (45,6%). Этот способ был предложен  

Давыдовой И. 10  и изложен в теоретической части данной исследовательской работы на 

стр.9.  
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Заключение 

Для достижения поставленной цели, а именно: выявление наличия слов-паразитов 

в речи учащихся МБОУ «Школа№2 им. Ю.А.Гагарина», определение их значения и 

частоты употребления, я познакомилась с различной лингвистической литературой, 

Интернет-ресурсами. Провела анкетирование учащихся нашей школы, позволившее 

выяснить, насколько сильно распространены слова-паразиты среди школьников, какое 

значение имеют  наиболее распространенные из них, каковы причины их использования. 

Помимо этого мне удалось определить несколько способы борьбы со словами-паразитами. 

Как выяснилось, главной причиной использования так называемых «лишних слов» 

является  бедность словарного запаса учащихся, их небогатый опыт. Иногда у школьников 

возникает мода на эти слова, поэтому их могут использовать даже те, кто не имеет 

проблем с речью.  

На основании результатов исследования можно сделать вывод, что слова-

паразиты засоряют речь говорящего, отвлекают внимание от содержания высказывания, 

затрудняют её понимание, портят наш язык.  

Результатом моего исследования стал информационный буклет «Слова-паразиты 

и способы борьбы с ними», который может быть использован при изучении школьного 

курса русского языка и не только. 
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Приложение 1 

1. Знаете ли Вы, что такое слова-паразиты?  

 

2. Какие Вы знаете слова-паразиты?   

 

3. Какие из этих слов-паразитов Вы чаще всего употребляете?  
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4. Каковы причины употребления слов-паразитов? 

 

5. Какие способы борьбы со словами-паразитами Вы можете предложить? 

 

 

 

 

 


