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          Аннотация: Статья посвящена общей характеристике разговорного 

стиля, как наиболее подвижного пласта лексики русского языка. Автор 

рассматривает некоторые характерные черты разговорного стиля. В 

статье уделяется внимание составу разговорного стиля, приводятся в 

пример мнения лингвистов по этому поводу. Рассматривается молодежный 

сленг, как компонент молодежной коммуникации.  

          Ключевые слова: молодежный сленг, разговорный стиль, лексика, 

жаргон, коммуникация. 

          Annotation: The article is about general characteristics of colloquial style of 

Russian language as the most dynamic formation of lexis. The author analyses some 

of characteristic features of the colloquial style. The author pays attention to the 

composition of the colloquial style, studying opinions of different linguists. Slang of 

the young generation as a component of young communication is considered. 

         Key words: youth slang, colloquial style, lexis, jargon, communication. 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

Общество представляет собой динамическую систему, находящуюся в 

постоянном развитии. Оно являет собой всевозможные формы объединения 

людей и способы их взаимодействия. Изменения в одной сфере общественной 

жизни всегда влекут изменения и в остальных. Индивид, являясь 

биосоциальным существом, переживает общественные изменения 

непосредственно на себе, меняясь вместе с ним. Обстоятельства, с которыми 

сталкивается каждое новое поколение, отличное от предыдущего в силу 

постоянного развития окружающего мира, изменяют способ мышления 

человека, его предпочтения и страхи. Всё это прочно отпечатывается в языке, 

так как он отражает возникновение новых понятий, в связи с чем, разделяя 

язык на уровни, можно утверждать, что лексика является самым подвижным 

уровнем языковой системы. С появлением новых предметов обихода, новых 

течений и новых открытий в языке возникают новые названия для них - 

неологизмы, в то же время многие слова постоянно устаревают, становясь 

историей. Главными функциями языка всегда была передача информации и 

общение, поэтому язык, как зеркало, отражает все важнейшие социальные, 

экономические, научные изменения жизни человека.  

С необходимостью коммуникации человек сталкивается ежедневно, 

удовлетворяя свою потребность в общении. Но всегда ли языковая 

деятельность человека будет одинакова или речь все-таки будет 

формироваться по-разному? В зависимости от ситуации, от обстоятельств, в 

которых происходит речевой акт, стиль общения будет различаться. 

Функциональный стиль общения - это «подсистема, которая определяется 

условиями и целями общения в какой-то сфере общественной деятельности и 

обладает некоторой совокупностью стилистически значимых языковых 
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средств». [6, с.41] В своей повседневной жизни чаще всего мы сталкиваемся с 

использованием разговорного, неформального стиля речи. Он используется в 

сфере бытового общения. Его главными функциями является удовлетворение 

потребности в общении и передача информации. Характерной его чертой 

является неподготовленность текста говорящим заранее. Разговорный стиль 

может быть реализован как в монологической форме, так и в виде частного 

диалога. Важной чертой неофициального стиля общения является его 

непринужденность, под которой понимают «отсутствие установки на 

сообщение, имеющее официальный характер, неофициальные отношения 

между говорящими и отсутствие фактов, нарушающих неофициальность 

общения». [6, с.50]  

Лексика разговорного стиля общения включает в себя 

общеупотребительную и разговорную группы. Кроме того, допускается 

использование жаргонизмов, просторечий. Также широко использование 

слов-паразитов, окказионализмов - своеобразных неологизмов, которые 

придумываются говорящим в процессе речи по уже существующим моделям, 

составных номинаций - конструкций, используемых вместо забытого слова. 

Часть разговорного стиля речи составляют сленговые единицы, такие как 

«ништяг», «в лом» (лень), «тема» (в значении: «мне нравится»). Этот 

лексический пласт выделяют, основываясь на контрастном сравнении со 

стандартной литературной лексикой. Сленговые единицы более 

экспрессивны, имеют ироничный оттенок. Датский лингвист О. Есперсен 

определяет говорит о том, что возникновение такой лексики обусловлено 

«желанием человеческой особи отклониться от обычного языка, навязанного 

нам обществом». [9, с.149] Отечественный лингвист Г.Б. Антрушина пишет, 
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что это - лексика, основанная на приеме метафоры, имеющая идиоматичное 

значение, имеющая ироничный, шутливый оттенок. [2, 16-19] И.В. Пеллих в 

своей статье так же использует термины «сленг», «жаргон» и «арго» как 

синонимы, обозначающие языковой пласт, обладающий специфической 

лексикой и фразеологией, отличной от литературной нормы. [5] 

В молодежной среде реализуются все лексические стили и во всём 

многообразии такой коммуникативной среды, ученический жаргон составляет 

лишь небольшую часть. Поэтому через рассмотрение молодежного сленга 

можно проследить явления, характерные для всей устной разговорной 

коммуникации в целом.  

Характерными чертами для молодежного общения является 

экспрессивность, эмоциональность. Ученые отмечают, что в связи с 

компьютеризацией общественной жизни, в том числе, общения, в речи 

молодежи всё чаще встречаются простые конструкции, перекочевавшие из 

письменной речи в социальных сетях, в устную. Особенностью как устного, 

так и письменного общения молодежи сегодня является англизация русского 

языка. Например, человека, с которым вы находитесь в близких дружеских 

отношениях, на языке молодежного сленга можно назвать «бро», которое 

было образовано от английского слова brother (брат). В речи появляются не 

только новые заимствования, но и слова-гибриды, основа которые 

перенимается из английского или американского языка, но изменяется слово в 

процессе использования по русской модели. Например, сегодня можно 

встретить такие слова, как «фолловить» - от английского глагола to follow 

(следовать), что значит «быть подписанным на творчество кого-либо в 

социальных сетях», «гамать» - от английского слова game (игра), что значит - 
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играть в компьютерные игры. Привлекательной для молодежи также является 

сниженная лексика. Исследователь Александрова О.В. считает, что в лексике 

молодежи частотны лексемы, заимствованные из различных по своему роду, 

маргинальных групп, а также преобразуют различные элементы такого рода, 

получая своеобразные неологизмы. Например, гнать - говорить, кайф - 

блаженство, кумар - сигаретный дым. [1] Причинами использования этой 

лексики стали простота, экспрессивность, удобство. Употребление такой 

лексики чаще всего вызывается психологическим и эмоциональным 

напряжением, требующим разрядки. Психологи считают, что акт 

употребления сниженной лексики помогает привести состояние 

раздраженного человека в равновесие. Ф. Ницше отмечал, что чувство 

разочарования или фрустрация в человеке порождает чувство агрессии и 

аффекты. [4] Другой важной особенностью общения молодежи является 

активное использование невербальных способов коммуникации. Среди 

невербальных средств, используемых молодыми людьми в повседневной 

жизни, выделяют набор стандартных этикетных жестов, используемых в 

формальной обстановке, а также набор жестов, используемых в общении со 

сверстниками в неофициальной коммуникации. Подтекстом второй группы 

жестов является выделение молодых людей из общей массы, маркирование 

«своих». Например, жест поддержки: руки согнуты в локтях, ладони 

складываются крест-накрест и пальцами обхватываются тыльные части обеих 

рук. Такой знак является символом поддержки. [3] Другие исследователи 

отмечают, что в жестовом языке молодежи превалирует игровое значение. С 

помощью использования таких жестов, говорящий имеет возможность 

отделить «своих» от «чужих», так как некоторые знаки этой группы 
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используются для своеобразного кодирования информации, понятной не 

каждому человеку. 
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