
7. Обретайте спокойствие. Слова-

«паразиты» – результат волнения. Но 

вы просто представьте, насколько пор-

тят речь в кульминационных моментах 

такие слова. 

8. Потренируйтесь  ясно, грамотно и 

лаконично выражать свои мысли. 

Помните, лучше промолчать и доду-

мать мысль, чем употреблять слова-

«паразиты»! 

9. Спланируйте те моменты речи, когда 

вы начинаете нервничать. Например, 

если вы хотите сделать деловое пред-

ложение, четко продумайте, в какую 

часть речи вам его вставить. 

10. Краткость – сестра таланта. Чем 

объемнее доклад, тем больше слов-

«паразитов» вы начинаете произносить. 

Сократите его, сделайте более инфор-

мативным, не лейте «воду», и тогда у 

вас не останется места для слов-

«паразитов».  

 

 
 

Инструкция по дезинфекции   

 

1. Прислушайтесь к своей речи. Исполь-

зуйте для этого аудиоархив своей речи.  

2.Выявите слова-паразиты и определите, 

какой из них  раздражает Вас больше дру-

гих. 

3. Определите  по словарю исконный 

смысл этого слова. 

4. Следите за своей речью, избегайте упо-

требление этого слова. 

5. В случае затруднения, замените слово - 

паразит каким-нибудь звуком, как  это де-

лается с нецензурными словами на ТВ. 

6. Будьте к себе строги, наказывайте себя 

«штрафом» за каждое употребление «пара-

зита» (используй при этом серьёзные 

штрафы!). 

7. Читайте больше – это обогатит Ваш сло-

варный запас. 

8. Почаще заглядывайте в словари - толко-

вый, фразеологический и другие. Это 

очень полезно! 

9. После избавления от паразита, контро-

лируйте его новое появление.   

10. Последовательно избавьтесь от осталь-

ных  «паразитов». 
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 Чистая речь – это речь, в которой нет 

языковых элементов, чуждых литератур-

ному языку, а  также отвергаемых нор-

мами нравственности слов и словесных 

оборотов. Чистота речи предполагает со-

блюдение не только языковых, но и эти-

ческих норм. 

Использование слов-паразитов харак-

терно для речи людей, которые недоста-

точно владеют языком, с бедным сло-

варным запасом и синтаксисом. Но из-за 

возникшей «моды» на то или иное слово 

оно может встречаться в речи людей, 

владеющих литературной нормой. 

 

 
 

      Классификация слов-паразитов 

В качестве слов-паразитов чаше всего вы-

ступают: 

  Частица: вот, ну, пожалуй, так, да, просто 

и прямо, как бы; 

 Вводные слова: конечно, наверное, веро-

ятно, стало быть, так сказать, допустим, 

значит, короче; 

Местоимения: это, это самое, сочетание 

как его, там; 

•  

 

 Звуки: «э-э-э», «а-а-а». «м-м-м»; 

 
Обращения – паразиты: «Киса», «Зайка», 

«Малыш»; 

Слова – паразиты на букву «Ё» - 

«ёклмн», «ёпрст», «ёлки-палки», «ё-

моё».  

 

 

Способы избавления 

от слов-паразитов 

 

1. Не нужно бояться тишины. Вы со-

вершенно напрасно пытаетесь запол-

нить паузы, вы просто не привыкли 

молчать во время выступления. Ничего 

страшного в этом нет. К тому же, вы да-

ете время слушателям осознать сказан-

ное вами. 

2. Практика, практика и еще раз прак-

тика. Читайте вслух ваш доклад, можно 

стоя перед зеркалом. Вы сразу почув-

ствуете те проблемы, которые возника-

ют в вашей речи. 

3. Как только вы захотите сказать 

«эээмм», сделайте вдох, пауза лучше, 

чем ваши слова-«паразиты». 

4. Посчитайте. Зачитайте доклад своему 

другу, а он пусть посчитает, сколько раз 

вы произнесли слова-«паразиты». И то-

гда вы поймете, насколько остро стоит 

проблема.  

5.  Научитесь делать паузы в речи, де-

лайте её размеренной. Слушателю куда 

сложнее слышать бессмысленный по-

ток. На месте запятых делайте неболь-

шие паузы. А в конце предложения – 

долгие. 

6. Пытайтесь контролировать свою 

речь, сделать её размеренной, анализи-

ровать поток слов, правильно расстав-

ляя интонацию.  

 



 
    

 


