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Введение 

 

Русский язык переживает сложный этап своей истории, особенно это 

заметно в качестве повседневной речи подростков, которую в большинстве 

своем невозможно представить без слов- паразитов. «Напрасные слова» - так 

назвал один из отечественных лингвистов слова, засоряющие речь 

современного человека и свидетельствующие о его низкой речевой культуре. 

Употребление в речи «сорных слов» исследователи объясняют 

необходимостью связывания тех или иных элементов высказывания, а также 

для заполнения пауз. Употребляемые в меру, такие слова придают речи 

дополненность и необходимую окраску, однако бездумное повторение слов- 

паразитов лишает их смысла и нагромождает речь лишними элементами. Кто 

же более «беззащитен» перед словами-паразитами и почему? На наш взгляд, 

наиболее часто данную группу слов употребляют в своей речи школьники до 

16 лет, с возрастом частотность употребления подобных слов и выражений 

заметно снижается. Это гипотеза настоящего исследования. 

Морфология русского языка хорошо развита и богата. 

Самостоятельные и служебные части речи позволяют создать точные 

формулировки любых, даже самых глубоких мыслей. Каждому из нас в 

большей или меньшей степени присуще использование слов-паразитов. В 

процессе работы мы планируем изучить влияние данной группы слов  на 

речь молодого поколения, рассмотреть, кто более подвержен использованию 

этих слов, какие есть методы борьбы с ними. Актуальность темы 

обусловлена тем, что многие обучающиеся школ и университетов не могут 

четко высказать свое мнение и свои мысли, не употребив при этом слова-

паразиты. 

 Цель работы – изучить повседневную речь подростков/молодежи и 

определить глубину влияния слов-паразитов на речевую культуру старших 

подростков/молодежи. Достижение цели предполагает решение следующих 

задач: 
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1. изучить научную литературу, посвященную проблемам речевой 

культуры современной молодежи и использованию слов-паразитов в 

речевой практике; 

2. выявить и сравнить речевые предпочтения подростков/молодежи 

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

анкетирование; 

3. составить словарь самых популярных слов-паразитов, определить 

причины их употребления; 

4. описать способы борьбы со словами-паразитами, укоренившимися в 

речи молодого поколения, и разработать рекомендации по грамотному 

и корректному использованию их в речевой практике.  

Методологическая основа практической части работы: анкетирование, 

метод сравнительного анализа. 

Структура работы соответствует поставленным задачам и состоит из 

введения, двух частей – теоретической и практической, заключения, списка 

литературы и приложений. 

В теоретической части работы на основании изученных научных статей 

и монографий лингвистов представлена характеристика качества речевой 

культура современного подростка, определяется место и роль слов-паразитов 

в речевой практике. В практической части описываются результаты 

проведенного опроса респондентов, на основании которых составляется 

словарь слов-паразитов подростков. В заключении представлены выводы по 

предпринятому исследованию проблемы употребления данной группы слов в 

речи молодежи. 
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Глава 1. 

Слова-паразиты как лингвистическое явление 

 

Мы нынче как бы все глупеем, 

Все стали как бы забывать, 

Что как бы даже не умеем  

Без «как бы»  

Пару слов связать. 

Добро бы было как бы в дело  

Пусть даже как бы наугад.  

А то ведь как бы неумело. 

И чаще как бы невпопад 

                                               Ю. Важдаев  
 

 

Самая  главная проблема заключается в том, что наш Великий  Русский  

язык – один из самых богатых и сложных языков мира – загрязняется 

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

выраженное в употреблении лишних и бессмысленных в данном контексте 

слов. [1] Они прочно закреплены в лексике человека и употребляется им для 

связки предложений. Этот сор, вошедший в разговорную речь некоторых 

людей, сбивает слушателя. При этом произносимые слова-паразиты  мешают 

пониманию сказанного.   Слово-паразит – это элемент, чуждый 

литературному языку. Академик Д.С. Лихачев уже в середине ХХ столетия 

говорил о том, что необходимо избегать в речи  «слов мусорных, ничего не 

добавляющих к мысли». Действительно, паразит – организм, питающийся за 

счет другого организма. Слова-паразиты съедают смысл сказанного. 

Если говорить о лингвистических паразитах, то в российском 

гуманитарном энциклопедическом словаре они определяются следующим 

образом: «Слова-паразиты – асемантические единицы речи, которые не несут 

информационной нагрузки и не выполняют дополнительных функций, 

имеющих отношение к информационному содержанию речи. Основными 

характеристиками слов-паразитов являются: 
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 избыточность,  

 немотивированность,  

 несовпадение со словарным значением,  

 повышенная частотность в тексте,  

 интонационное выделение, сочетание с паузами,  

 сочетание с затруднением в речи,  

 сочетание с «отстранением» говорящего, его отношением к коду, 

«неучастие» в предложении» [7;253]. 

В словаре лингвистических терминов Д.Э. Розенталя можно увидеть 

следующее определение слов-паразитов: «Слова или словосочетания, 

вносимые в речь, но не несущие никакой смысловой нагрузки. Такое явление 

наблюдается или в связи с недостаточно высокой речевой культурой 

говорящего, или в связи с тем, что говорящий затрудняется в выборе слова, 

не решается вполне определенно высказать мысль. Например: значит, так 

сказать, собственно говоря, видите ли, ну, того, вот и т. п.» [6;272]. 

В научной литературе встречаются разные термины, синонимичные 

понятию «слова-паразиты»: «незнаменательная лексика», «лишние слова»  

«пустые частицы», «вставные элементы»,  «слова-заменители», «вредные 

слова», «сорные слова».  

Слова-паразиты — лингвистическое явление, выраженное в 

употреблении лишних и бессмысленных в данном контексте слов. Лингвисты 

полагают, что слова-паразиты используются в речи из-за бедности 

словарного запаса и связанных с этим регулярных заминок. Так, 

И.Б.Левонтина в статье «О словах-паразитах. Действительно ли эти слова 

лишние в языке?» пишет: «Наша обычная речь – это так называемая 

спонтанная, то есть неподготовленная, речь. Мы одновременно говорим и 

думаем. Человек не всегда успевает сформулировать свою мысль, ему 

приходится останавливаться, чтобы подумать или подыскать подходящее 

слово. Вот тут и приходят на помощь всевозможные э-э-э, мэ-э-э, ну, это и 



7 
 

так далее. Они являются своего рода сигналами: я здесь, я на связи, сейчас 

уже скажу, ждите ответа». [5] А К.В.Кожевникова считает, что слова-

паразиты обеспечивают говорящему «время для постепенного выяснения 

содержания и поисков подходящего словесного оформления». [8] О 

причинах употребления слов-паразитов пишет писатель Петр Вайль: «Чисто 

говорить трудно.  Слова-паразиты упрощают речь, это слова-связки». 

В речевой практике иногда человек осознанно прибегает к словам-

паразитам. Например, если задан «неудобный» вопрос, а ответить на него 

необходимо, чтобы потянуть время, за которое можно подобрать ответ. В 

этом случае произносятся слова типа:  «Видите ли», «Ну как вам сказать». 

Кроме упомянутых причин, исследователи называют и появление моды на 

использование в речи слов-паразитов. Поэтому их могут употреблять и люди 

образованные, обладающие развитой речевой культурой. 

В последние годы речь россиян претерпела огромные изменения. Как 

часто во время разговора мы прислушиваемся к собственной речи? Думается,  

правильный ответ – «редко». На данный момент сужает сферы своего 

использования: территориальные диалекты, а так же исконно русские слова. 

Активно развивается и расширяет  сферы своего использования – городское 

просторечие, отличительной  чертой которого является несоответствие 

нормам литературного языка.  

Слова-паразиты живут глубоко внутри нашего сознания. Они влияют 

на восприятие информации, а это грозит тем, что при частом их 

использовании ваш собеседник  может вас просто не понять. Представьте 

себе, что будет, если слова-паразиты начнут использовать при объяснении 

материала в школах и высших учебных заведениях, это может привести к 

снижению уровня образования.  

На наш взгляд, каждое поколение и каждый из нас должны осознать 

важность грамотного и корректного использования словаря национального 

языка, ведь, как верно заметил С.Я. Маршак: «Мы должны оберегать язык от 

засорения, помня, что слова, которые мы используем сейчас, будут служить 
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многие столетия после вас.… И мы должны быть глубоко благодарны 

предшествующим поколениям, которые донесли до нас это наследие – 

образный, емкий, умный язык». 

Для того, чтобы каждое поколение осознало глубину и масштабность 

существующей проблемы, проведем анкетирование.  
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Глава 2. 

Влияние слов-паразитов на речь молодого поколения 

 

…Нет магии сильнее, чем магия слов... 

                                                                   А. Франс 

 

Для того, чтобы узнать, кто более подвержен к использованию слов- 

паразитов, мы провели опрос, участниками которого стали следующие 

группы респондентов: 

1. младшие и старшие подростки до 16 лет; 

2. юноши и девушки с 17 до 18 лет; 

3. взрослые старше 18 лет. 

Всего в анкетировании приняли участие 33 респондента: 

представители первой группы – 6 человек, второй – 13, третьей – 14. 

Респондентам предлагалось ответить на следующие вопросы: 

1. Встречаются ли в Вашей речи слова-паразиты? Если да, то какие? 

2. Какие слова-паразиты чаще всего встречаются в Вашем окружении? 

3. Замечаете ли Вы в своей речи слова-паразиты? 

4. Встречали ли Вы в своей жизни человека, который не употреблял в 

своей речи слова-паразиты? 

5. Как Вы считаете, подобные слова: 

   а) засоряют речь говорящего; 

   б) украшают речь говорящего; 

   в) помогают сформулировать речь говорящего? 

   г) другое (указать). 

6. Мешают ли Вам подобные слова в восприятии информации? 

7. Нужно ли избавляться от подобных слов или «это никому не мешает»? 

Результаты анкетирования представлены как в Приложениях 1-3, так и  

формате диаграмм ниже.  
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 Средний возраст респондентов первой группы – 15 лет, их ответы 

представлены на диаграммах № 1-5. 

Диаграммы № 1-5. 
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Вывод:  респонденты первой группы замечают слова-паразиты в своей 

речи, но только 67%  замечают их в речи других людей. Каждый 

опрошенный отметил тот факт, что слова-паразиты мешают восприятию 

информации и засоряют нашу речь.  

Средний возраст респондентов второй группы – 16,5 лет, их ответы 

представлены на диаграммах № 6-10. 

Диаграммы № 6-10. 
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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. 

Средний возраст респондентов третьей группы – 42 года, их ответы 

представлены на диаграммах № 11-15. 

Диаграммы № 11-15. 
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Вывод: данная группа респондентов в большенстве своем замечает 

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

Респонденты полагают, что слова-паразиты засоряют речь,   мешая 

восприятию инфомации(61%). 

В опросы выяснилось, что к использованию слов-паразитов  в речи 

более подвержены подростки до 16 лет. На наш взгляд, огромное влияние 

слова-паразиты оказывают на молодое поколение, потому что подростки 

пытаются выделиться/проявить индивидуальность с  помощью подобных 

слов; так же многие молодые люди не интересуются классической 

литературой, следовательно, у них нет образца правильной и грамотной речи.  

При участии в опросе многие отметили тот факт, что замечают слова- 

паразиты  не только в своей речи, но и в речи других. Конечно, от «сорных 

слов» необходимо избавляться, привлекая, например синонимы из 

литературного языка. Полученные ответы были нами использованы при 

составлении памятки синонимов, которые мы подобрали к наиболее часто 

встречающимся в речи респондентов словам-паразитам (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. 

Памятка синонимов к словам-паразитам 

Слово-паразит Синоним 

Следует  опускать без замены слова и выражения:  

а-а-а-а-а-а-а, э-э-э-э-э-э-э-э-э-э, блин, ну, вот, как его, это самое, ешкин кот, ну это 

блин жалко, неожиданно 

в принципе согласен, за  исключением ..., считаю верным, но...  
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короче в двух словах; если кратко, то... 

на фиг! на хрен! не нужно, нет необходимости в этом, обойдемся без 

этого 

не вопрос, без проблем меня не затруднит 

ничего себе! да ладно! ты не поверишь! удивительно! невероятно! 

по ходу наверное, точно не знаю 

прикинь представь себе 

прикол хорошо придумано 

реально правда 

респект уважение 

типа того очень похоже, согласен 

ништяк! хорошо 

таким образом это означает, что... 

щас сейчас, в скором времени; 

 

че что ты сказал?; 

 

 

Безусловно, прав был великий русский писатель И.С. Тургенев, 

обращаясь с призывом к русскому человеку: ««Берегите чистоту языка, как 

святыню. Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто 

беднее нас». 
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Заключение 

 

…Обращаться с языком кое-как – значит,  

и мыслить кое-как: приблизительно,  

неточно, неверно… 

А.Н. Толстой 

 

Итак, в результате проведенного исследования, мы пришли к 

следуюшим выводам. 

Проблема «загразнения» речи затронула все возрастные группы, но 

наиболее остро проявилась в группе подростков-школьников. Возможно, в 

силу того, что эта группа респондентов наиболее уязвима: по причине 

возрастных особенностей подростки предрасположены, например, к 

отрицанию социальных норм, в том числе речевых.   

С какой целью респонденты используют слова-паразиты? Часто для 

того, чтобы заполнить паузы в своей речи. Паузы должны быть там, где вы 

посчитаете это необходимым, а не там, где вы «потерялись». 

Можно ли бороться со словами-паразитами и как? Очевидно, что 

борьба со словами-паразитами  заключается, в первую очередь, в развитии 

словарного запаса. Если удастся расширить свой словарный запас, то  

заполнять паузы, пока вы мысленно питаетесь придумать нужное слово, 

больше не придѐтся, и необходимость в словах-паразитах отпадает сама 

собой. Но повышения словарного запаса недостаточно, нужно время, а также 

терпение, чтобы избавиться от слов-паразитов. 

Еще одним из способов борьбы со словами-паразитами является школа 

волонтеров чтения.  Она поможет своим ученикам: 

1. правильно читать и выбирать книги; 

2. развить навыки смыслового и творческого чтения; 

3. даст возможность участвовать во множестве развивающих проектов, 

расширяющих круг общенияи словарный запас. Участие в олимпиадах 
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по русскому языку и литературе, творческие конкурсы, социальный 

проект «Кроха» и др. 

Слова-паразиты  всегда можно исключить из речи без потери смысла.  

К сожалению, 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. На наш 

взгляд, 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 навсегда избавиться от ненужных нам слов. 
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Приложение 1. 

Результаты анкетирования первой группы респондентов - младшие и 

старшие подростки до 16 лет 

№ ВОПРОСЫ 

АНКЕТЫ 

ОТВЕТЫ РЕСПОНДЕНТОВ 

1 2 3 4 5 6 
1 Встречаются ли в 

Вашей речи 

«слова-паразиты»? 

Если да, то какие? 

 

да 

как бы 

типа 

ну короче 

да 

а-а-а 

блин 

короче 

э-э-э 

да 

блин 

типа 

короче 

как бы 

ну это 

да 

ну это 

как бы 

короче 

да 

ну это 

как бы 

типа 

типа 

блин 

как бы 

2 Какие «слова-

паразиты» чаще 

всего встречаются 

в Вашем 

окружении? 

 

блин 

типа 

типа 

блин 

блин 

типа 

короче 

как бы 

короче 

как бы 

типа 

блин 

как бы 

блин 

типа 

3 Замечаете ли Вы в 

своей речи «слова-

паразиты»? 

 

ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

4 Встречали ли Вы в 

своей жизни 

человека, который 

не употреблял в 

своей речи «слова-

паразиты»? 

 

НЕТ ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА 

5 Как Вы считаете, 

подобные слова: 

  а) засоряют речь 

говорящего; 

  б) украшают речь 

говорящего; 

  в) помогают 

сформулировать 

речь говорящего? 

  г) другое 

(указать). 

А) В) А) В) А) В) 

6 Мешают ли Вам 

подобные слова в 

восприятии 

информации? 

ДА ДА ДА ДА ДА ДА 

7 Нужно ли 

избавляться от 

подобных слов 

или «это никому 

не мешает»? 

ДА ДА ДА ДА ДА ДА 
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Приложение 2. 

Результаты анкетирования второй группы респондентов –  

юноши и девушки с 17 до 18 лет 

 
№ 1. Встречаются ли 

в Вашей речи 

«слова-паразиты»? 

Если да, то какие? 

 

2. Какие 

«слова-

паразиты» 

чаще всего 

встречаются 

в Вашем 

окружении? 

 

3. Замечаете 

ли Вы в 

своей речи 

«слова-

паразиты»? 

 

4. 

Встречали 

ли Вы в 

своей 

жизни 

человека, 

который не 

употреблял 

в своей 

речи 

«слова-

паразиты»? 

 

5. Как Вы считаете, 

подобные слова: 

  а) засоряют речь 

говорящего; 

  б) украшают речь 

говорящего; 

  в) помогают 

сформулировать речь 

говорящего? 

  г) другое (указать). 

6. Мешают 

ли Вам 

подобные 

слова в 

восприятии 

информации? 

 

7. Нужно 

ли 

избавляться 

от 

подобных 

слов или 

«это 

никому не 

мешает»? 

 

1 типа 

вроде как 

а-а-а      э-э-э        

блин 

типа 

короче 

да нет а да да 

2 типа 

короче 

короче не всегда да в иногда да 

3 блин типа 

как бы 

блин 

да да а да не знаю 

4 ну 

типа 

э-э 

типа иногда нет а да да 

5 да 

короче     блин     

типа 

блин да да а иногда да 

6 типа типа да нет а в  

дают время 

подумать  

нет да 

7 типа 

а-а-а 

эм 

типа 

м-м-м 

иногда дано, но 

мало 

а нет да 

8 да 

типа 

как бы     короче 

просто 

типа 

короче 

да нет а иногда да 

9 типа 

блин 

короче 

типа 

короче 

да да а нет да 

10 типа 

как бы 

типа да да а да да 

11 типа 

просто 

цензура да - а да да 

12 короче 

типа   блин 

а-а-а     э-э-э    м-

м-м 

типа 

короче 

да да а не особо да 

13 да 

короче 

так вот 

ну 

это самое 

так сказать 

ну вот 

и она такая 

(он такой) 

блин 

да нет а не много да 
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Приложение 3. 

Результаты анкетирования третьей группы респондентов –  

взрослые старше 18 лет 

№ 1. Встречаются ли в 

Вашей речи «слова-

паразиты»? Если да, то 

какие?. 

 

2. Какие 

«слова-

паразиты» 

чаще всего 

встречаются в 

Вашем 

окружении? 

 

3. 

Замечаете 

ли Вы в 

своей 

речи 

«слова-

паразиты

»? 

 

4. Встречали 

ли Вы в 

своей жизни 

человека, 

который не 

употреблял в 

своей речи 

«слова-

паразиты»? 

 

5. Как Вы считаете, 

подобные слова: 

  а) засоряют речь 

говорящего; 

  б) украшают речь 

говорящего; 

  в) помогают 

сформулировать речь 

говорящего? 

  г) другое (указать). 

6. Мешают 

ли Вам 

подобные 

слова в 

восприятии 

информации

? 

 

7. Нужно ли 

избавляться 

от 

подобных 

слов или 

«это 

никому не 

мешает»? 

 

1 такие слова встречаются 

часто: 

ну…. 

так сказать… 

на самом деле… 

как бы….  

вот… 

бывает не обращаю 

внимание 

придают 

индивидуальность 

да да 

2 это самое…. нууу….. да возможно засоряют речь да избавляться 

3 как бы….. 

типа…. 

нууу… 

на самом 

деле… 

в общем…. 

да да засоряют речь да, 

раздражают 

лучше 

говорить, не 

употребляя 

подобных 

слов 

4 типа… 

как бы…. 

типа… нет да в основном засоряют 

речь, но бывает – 

помогают 

сформулировать  

иногда мне кажется 

русский 

язык 

потихоньку 

упрощается 

5 не встречаются (слежу 

за речью) 

типа… 

ну вот…. 

конкретно…. 

да да засоряют речь нет нет 

6 ну…. 

короче…. 

это самое…. 

 

ну… 

короче… 

это самое…. 

иногда не помню засоряют речь нет нужно 

7 да, такие слова 

встречаются: 

блин…. 

типа…. 

короче… 

ну…. 

как-то так…. 

блин…. нет нет все зависит от 

ситуации. Если это 

помогает установить 

контакт при общении 

с нужным человеком, 

который их 

употребляет, то 

почему бы и нет. К 

тому же 

психологически эти 

слова несут 

информацию о 

собеседнике, которая 

может быть полезна. 

нет нужно 

8 это…. 

это самое… 

короче…. 

на самом деле…. 

значит…. просто…. 

это…. сложно 

сказать 

нет часто засоряют нет нужно 

9 блин…. 

по ходу…. 

типа…  вроде…. 

это…. 

блин…. нет нет в основном засоряют 

речь, но бывает – 

помогают 

сформулировать 

мысль 

почти не 

мешают 

скорее да, 

чем нет 

10 вот….ну…. это… да….ну.. да нет засоряют мешают и 

раздражают 

нужно 

11 по сути типа 

того…ну… 

да нет скорее засоряют иногда 

мешают 

нужно 
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12 да… вот..ну и … 

типа.. вроде 

бы… 

да нет засоряют мешают нужно 

13 короче блин да нет засоряют мешают нужно 

14 вроде…это..ну значит…типа..

да…ну..вот… 

да нет засоряют мешают нужно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


