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Аннотация: в статье рассматривается  вопрос молодежного сленга, 

бытующего в студенческой среде и его значимости для данной социальной 

группы. Также приведены некоторые примеры молодежного сленга. 
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YOUNG SLING, BEING IN THE STUDENT ENVIRONMENT 

Abstract: in the article the question of youth slang existing in the student's 

environment and its importance for the given social group is considered. Some 

examples of youth slang are also given. 
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   Студенческая культура – это субкультура группы молодых людей (от 

15-16 лет до 22-23 лет), основным занятием которых является получение 

образования, подготовка к будущей профессиональной деятельности. Эта 

социальная группа  еще не имеет взрослых обязанностей (семья, дети и др.), 

у них достаточно много свободного времени, разнообразные интересы и 

досуг, и в кругу своих сверстников они общаются на молодежном сленге. 

Термин «сленг» заимствован из английского языка и     толкуется как 

«особый певучий и льстивый язык нищих и бродяг», позднее – как «чей-то 

язык» [3, с. 10]. В настоящее время в словарях  встречается как минимум два 
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его основных толкования: во-первых, особая речь подгрупп или субкультур 

общества и, во-вторых, лексика широкого употребления для неформального 

общения, причем в современной лексикографии второе значение преобладает 

над первым. Главная функция сленга – по-своему кодировать, сохранять и 

передавать информацию от одного  человека к другому. 

Молодежный сленг  это  ряд слов и выражений, свойственных и часто 

употребляемых молодыми людьми, но не воспринимаемых «взрослыми» в 

качестве «хороших», общеупотребимых или литературных. По своему 

составу сленг  это своеобразное жаргонизированное просторечие молодого 

поколения, смесь арготизмов, жаргонизмов и иноязычных слов. 

Молодежь, а в основном это студенты, легко и быстро подхватывает 

«прикольные» словечки, они становятся своего рода паролевым языком в 

кругу «своих». Для него  характерна быстрая  изменчивость и обновляемость 

в связи с  непрекращающейся сменой состава данной социальной группы: 

она пополняется  подрастающими  детьми  и убавляется при уходе во 

взрослую жизнь  взрослых молодых людей. 

Главная черта молодёжного сленга в студенческой среде – излишняя 

эмоциональность, экспрессивность, оценочность и образность речи. Большое 

количество слов изобретается студентами для того, чтобы передать свои 

переживания, эмоции, отношение к происходящему и др. При этом студенты 

могут общаться и без сленга: есть нормы речевого поведения в учреждении, в 

вузе, в общении с преподавателями и с взрослыми. И хотя общение на 

молодежном сленге  в студенческой  среде является нормой, значит,  

культура речевого поведения в конкретной ситуации не зависит от общей 

культуры, развитости и грамотности ее носителей. 

В лексике молодежного жаргона соседствуют противоположности. С 

одной стороны, конкретность, четкость определения: «хвост» – несданный 

экзамен или зачет, «тормоз» – медленно, тупо соображающий человек. С 

другой стороны, аморфность, размытость значения – порой жаргонные слова 
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и выражения невозможно точно перевести на литературный язык: например, 

«клевый» – трудноопределимая положительная характеристика лица или 

предмета, заимствованная из языка бродячих торговцев XIX в., «крутой» – 

положительная характеристика лица. 

Таким образом, молодежный сленг, бытующий в студенческой среде, 

является  в какой-то мере  даже необходимостью:  он помогает ускорить  

процесс передачи вербальной информации, когда язык пытается угнаться за 

потоком информации, а также выразить свое психоэмоциональное состояние 

или отношение  к предмету, явлению или событию. В период обучения 

студенты  не задумываются  о влиянии речи на их профессиональный рост, 

поэтому они  не имеют мотивации к совершенствованию своей речевой 

культуры. 

Использованные источники: 

1. Будагов Р.А. Человек и его язык.  – М.: Академия, 1976. – 153 с. 

2. Запесоцкий А.С. Файн А.П. Эта непонятная молодёжь. – М.:  

Профиздат, 1990. – 224 с. 

3. Стернин И.А. Словарь молодежного жаргона. –  М.: Воронеж, 1992. – 

92 с. 

 

 

 


