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Гипотеза

Д.С. Лихачѐв

…Необходимо избегать 

слов-паразитов, 

«слов мусорных, ничего 

не добавляющих к мысли…

Паразит – организм, питающийся за 
счет другого организма. 

Слова-паразиты «съедают» смысл 
сказанного.

Наиболее часто слова-паразиты употребляют в своей речи 

школьники до 16 лет, с возрастом частотность употребления 

подобных слов и выражений заметно снижается 

ГИПОТЕЗА



Цель и задачи

ЦЕЛЬ – изучить повседневную речь подростков/молодежи и 
определить глубину влияния слов-паразитов на речевую 

культуру старших подростков/молодежи

ЗАДАЧИ:

Изучить научную литературу, посвященную проблемам речевой 

культуры современной  молодежи и  использованию слов-паразитов в 

речевой практике;

Выявить и сравнить речевые предпочтения подростков/молодежи 

разных возрастных групп: до 16 лет,17-18 лет и старше 18 лет через 

анкетирование;

Составить список самых популярных слов-паразитов, определить 

причины их  употребления;

Описать способы борьбы со словами-паразитами, укоренившимися в 

речи молодого поколения, и разработать рекомендации по грамотном

у/корректному использованию их в речевой практике, в том числе сос

тавить памятку синонимов к списку часто употребляемых 

слов-паразитов. 



Глава 1.

Великий Русский язык – один   из самых богатых и сложных языков мира – загряз

няется  словами-паразитами.  Слова-паразиты - это лингвистическое явление, 

выраженное в  употреблении лишних и бессмысленных в данном контексте слов.   

Они прочно закреплены в лексике человека и употребляется им для связки             

предложений. Этот сор, вошедший в разговорную речь некоторых людей, сбивает 

слушателя. При этом слова-паразиты мешают пониманию сказанного.

«Мы должны оберегать язык от 
засорения, помня, что слова,     

которые мы используем сейчас, 
будут служить многие столетия 
после вас. И мы должны быть   

глубоко благодарны 
предшествующим поколениям, 
которые  донесли до нас это 
наследие – образный, емкий, 

умный язык»
С. Маршак



Глава 2. Влияние слов-паразитов на речь 

молодого поколения

ОПРОС

Для того, чтобы узнать,  кто более п

одвержен к использованию слов -

паразитов. В анкетировании приняли 

участие 33 респондента: предста -

вители первой группы – 6 человек, 

второй – 13, третьей – 14.

1 группа респондентов: 

младшие и старшие     

подростки до 16 лет 

2 группа респондентов: 

юноши и девушки с 17   

до 18 лет

3 группа респондентов:

взрослые старше 18 лет 



Анкетирование 

Анкета 



Результаты анкетирования 

1 группы

Вывод: все респонденты замечают слова -паразиты в своей речи, но только 6

7% за-мечают их в речи других людей. Каждый опрошенный отметил тот факт, 

что слова- паразиты мешают восприятию информации и засоряют нашу речь. 
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засоряет речь говорящего

помогает говорящему сформулировать мысль

дает время подумать



Результаты анкетирования                                             

2 группы 

Вывод: данная группа респондентов замечает слова -паразиты лишь в 72%   

случаях , а в речи других людей в 54%, опрошенные подростки считают, что   

данная группа слов засоряет речь, но несильно мешает восприятию 

информации. 
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Результаты анкетирования                                          

3 группы

Вывод: данная группа респондентов в большинстве своем замечает слова-

паразиты в своей речи (72%), также замечают их в речи других (82). 

Слова-паразиты засоряют речь, мешая восприятию информации (61%). 



Методы борьбы со                                                           

словами-паразитами

Можно ли бороться со словами-паразитами и как? 

Борьба со словами-паразитами заключается, в первую очере

дь, в развитии словарного запаса: если удастся расширить 

свой словарный запас, то заполнять паузы, пока вы мысленн

о пытаетесь придумать нужное слово, больше не придѐтся, и 

необходимость в словах-паразитах отпадает сама собой. 

Еще одним из способов борьбы со словами-паразитами

является школа волонтеров чтения. Она поможет:

• правильно читать и выбирать книги;

• развить навыки смыслового и творческого чтения;

• даст возможность участвовать во множестве развивающих

проектов, расширяющих круг общения и словарный запас.

Участие в олимпиадах по русскому языку и литературе,

творческие конкурсы, социальный проект «Кроха» и др.

Слова-паразиты  всегда можно исключить из речи 

БЕЗ ПОТЕРИ СМЫСЛА! 



Памятка синонимов

к словам-паразитам



Выводы

слова-паразиты стали неотъемлемой частью речи у 

молодежи, при этом они не имеют никакой смысловой 

нагрузки, используются лишь в целях заполнения пауз 

во время разговора;

необходимо «работать» над повышением культуры      

речи подростков, так как именно речь – главный 

показатель развития мышления; 

каждому из нас необходимо следить за своей речью 

и прилагать максимум усилий для того, чтобы раз и нав

сегда избавиться от ненужных нам слов.



Список литературы и источников



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


