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Молодёжная культура – это свой, ни на что непохожий мир. Он 

отличается от взрослого своей экспрессивной, порой даже резкой и грубой 

манерой выражать свои мысли, чувства; неким словесным абсурдом, которым 

чаще могут владеть и характеризоваться именно молодые люди, смелые и 

решительные, настроенные против всего мира и создавшие свой неповторимый 

мир. Возникновение молодёжного жаргона (или сленга) является результатом 

«непохожести» этой возрастной культуры [3, c. 33]. На сегодняшний день 

молодёжная речь – достаточно актуальная тема: очень часто жаргон 



употребляется не только в устной речи, но и встречается на страницах газет и 

журналов. Повышенная популярность жаргона в молодёжной среде привлекает 

внимание многих, поскольку язык является важной частью нашего общего 

поведения в жизни. 

Цель представленной работы – изучение особенностей молодёжного 

жаргона. 

Поставленная цель определила следующие задачи: 

 выделить особенности молодёжного жаргона; 

 выявить факторы, оказывающие влияние на формирование 

молодёжного жаргона; 

 отметить способы образования и язык заимствования. 

Жаргон [1, c. 144] (франц.jargon) есть совокупность особенностей 

разговорной речи, возникающей среди людей, находящихся в сходных 

профессиональных и бытовых условиях, объединенных общностью интересов, 

совместным времяпровождением. 

Заметное влияние на молодёжный жаргон оказывают: 

1. Развитие компьютерных технологий. 

Интернет, его широкие возможности, быстро развивающиеся 

компьютерные технологии всегда привлекали и будут привлекать молодых 

людей; именно с темой интернета связано много новых жаргонизмов, 

например: вирусняк – компьютерный вирус; тырнет, нэтик – Интерне; глюк 

системы, глючит – неполадки в работе компьютера; мыло – e-mail; кинуть в 

офф – оставить сообщение; юмылить – посылать письма по e-mail; блохи –

ошибки в программе; юзер – пользователь компьютера; геймер – игрок; 

форточки – всплывающие окна; железо, железяки – компьютер; гамить – 

играть. 

2. Современная музыкальная культура. 

Молодёжные жаргонизмы, относящиеся к сфере музыки, содержат 

названия различных музыкальных стилей (попса – поп-музыка; дарк – тяжелая 

музыка) и композиции (свежак – свежая, новая музыка; релиз – вышедшая в 



продажу композиция; трэк – музыкальная композиция; плэйлист – список 

музыкальных композиций), названия действий музыкантов (сбацать – сыграть). 

3. Английский язык. 

Английский язык в молодёжных кругах считается самым «модным» и 

самым перспективным для изучения. Поэтому многие молодёжные жаргонизмы 

– это слова, которые заимствованы из английского языка, но в разговорах так и 

не переводённые на русский. Интересно следующее: эти жаргонизмы понимают 

даже те люди, которые никогда в жизни не учили английский язык: фифти-

фифти (fifty-fifty) – 50/50; респект – уважение; лузер – неудачник; дринк – 

напиток; пипл – люди; крэзи – сумасшедший; прайсовый – дорогой; бест, 

бестовый – лучший; дарлинг – дорогая. 

У некоторых английских слов наблюдаются русские элементы 

словообразования. Например: «фейсом об тэйбл» (лицом об стол), – где 

существительные «приняли» падежные окончания и связаны между собой 

русским предлогом об; кисать – целовать: суффикс -а-, окончание 

неопределённой формы глагола -ть; покисаю – поцелую: приставка по, 

изменение по лицам и числам (1 лицо, единственное число) [2, c. 3] и т.д. 

4. Хобби молодых людей. 

У молодых людей есть различные увлечения, которым они посвящают 

своё свободное время. «Мир» жаргонизмов, связанных с различными 

увлечениями, своеобразен и очень ярок. Увлечение тем или иным видом спорта 

также накладывает свой отпечаток на язык молодых людей. Футбол во все 

времена популярен среди молодёжи, отсюда, например, жаргонные слова 

финтовать, финтить, гонять финты. 

5. Учёба. 

Студенческий жаргон – уникальное явление, отражающее переходный 

этап в развитии жаргонной лексики. Студенты, учащиеся на первом курсе в 

вузах и колледжах, – это люди, которые ещё тесно связаны с бывшей школой, 

со школьными привычками, с домом, но в то же время уже успевшие узнать 

самостоятельную взрослую жизнь и почувствовать вкус свободы. 



В студенческих жаргонизмах существует общая категория – это 

универсальный, традиционный студенческий жаргон, который передаётся из 

поколения в поколение. 

Примеры универсального жаргона: 

 абитура – абитуриенты;  

 академка – академический отпуск; 

 бомба, шпора, крокодил, гармошка – названия шпаргалок; 

 курсач – курсовая работа; 

 завал, хвост – предмет, в связи с которым есть проблемы; 

 общага – общежитие. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам: 

 главная черта молодёжного сленга – эмоциональность, экспрессивность, 

оценочность и образность речи; 

 влияние на формирование молодёжного жаргона в основном оказывают 

развитие компьютерных технологий, современная музыкальная культура, хобби 

молодых людей; 

 язык заимствования большинства жаргонизмов – английский; 

некоторые слова не переведены на русский, и у них наблюдаются русские 

элементы словообразования. 

Однако разнообразие мира жаргонизмов и повышенная популярность 

молодёжного сленга не дают основания злоупотреблять ими в речи, их 

существование в конечном итоге не должно привести к «засорению» русского 

литературного языка. 
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