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Современный школьник владеет русским литературным языком без 

словаря, английским со словарем и еще одним тайным языком, созданным 

для общения между собой подростков. Это сленг. 

Проблемы языка всегда насущны, потому что все мы используем его. 

Есть потребность в еде и питье, есть потребность в языке. Думаю, это 

равноценные потребности для современного человека.  

Являясь внештатным журналистом Информационного портала города 

Рассказово, я имела возможность исследовать один интересный вопрос, 

который не давал мне покоя – как люди относятся к сленгу. Все мои друзья 

используют его, но каждый понимает, что для общения со взрослыми он не 

годится, так же, как и для ответов на уроке, для экзаменов. Но мы 

продолжаем употреблять сленг, и, когда появляется новое модное слово, все 

спешат вставить его в сообщение, чтобы показать, что они «в теме». Это 

нерационально, ведь получается, что мы используем два языка в разных 

ситуациях.  И все же подростки продолжают это делать. Почему? 

На Информационном портале Рассказово я провела опрос «Как вы 

относитесь к употреблению молодежного жаргона (сленга)»? 49% 

респондентов сошлись во мнении, ответив «Очень плохо. Нельзя уродовать 

русский язык!». 25% утверждают, что «иногда сленг приемлем, например, в 

компании подростков». 17% полагают, что «без сленга невозможна 

социализация подростков, он необходим». 8% ответивших признались, что 

сами говорят на сленге и считают это нормальным. Обстоятельный ответ дал 

в разделе «другое» один из посетителей Портала: «Явление сленга нельзя 

характеризовать как однозначно негативное. Сленг присущ всем в 



относительно замкнутой социальной группе. Гораздо хуже, когда такие слова 

проникают в официальную речь. Например, слова уголовного сленга: 

беспредел, разборки – сейчас можно услышать везде». Итак, мнения 

существуют разные. Чтобы разобраться, кто прав, пришлось познакомиться с 

этим языковым явлением поближе. 

Сленг – набор особых слов или новых значений уже существующих 

слов, употребляемых в различных группах людей (профессиональных, 

общественных, возрастных и так далее). Подростковый сленг является одним 

из самых непостоянных знаков отличия. 

Речь не только подростка, но и взрослого зависит от места проживания, 

от популярных событий. Большую роль в формировании жаргона подростков 

и молодых людей играет интернет и телевидение. Так, например, если 

вспомнить Диану Шурыгину, прославившуюся благодаря программе «Пусть 

говорят», можно отметить, что подростки, молодежь и даже взрослые 

включили в свою речь в форме шутки некоторые ее выражения. Но слава 

девушки длилась недолго, так же, как и ее речь, вошедшая в «весенний сленг 

2017 года». 

Подросткам интересны социальные сети: Вконтакте, инстаграмм, 

твиттер и ютуб. Все они накладывают отпечаток на лексикон молодых 

людей. Ютуб – целое молодежное движение, которое не меньше, чем живое 

общение между людьми, влияет на речь. Множество мемов, которые 

употребляются в разговорной речи подростка, создаются благодаря 

деятельности блогеров. Треки, пародии на треки часто фигурируют в сленге. 

Есть заимствования из английского языка и даже из рекламных роликов. 

Для подростка 11-15 лет важно, чтобы его сленг был модным. У тех, 

кто старше 15 лет, помимо модных слов, сленг зависит от уровня их учебных 

знаний. Подросткам в этом возрасте более свойственно выражаться точно, 

коротко. Для этого необходимо правильно составлять предложения, чему 

можно научиться в результате прилежного посещения уроков. 



Сленг охватывает не только тех, кто зациклен на нем. Люди даже не 

замечают, как подстраиваются под молодежный сленг и учитывают его 

изменения. 

Родителям трудно понять подростка, если они далеки от модных 

тенденций в языке. Поэтому я составила краткий словарик для 

«расшифровки». 

Lol – громко смеяться.  

Азаза – означает дикий смех. 

Бро – брат, обращение друг к другу. 

Ванговать – предсказывать, предполагать. 

Дароу – приветствие. 

Дичь – оскорбление, негативное выражение эмоций. 

Дратути – приветствие (здравствуйте, добрый день, привет).  

Есть тема! – есть разговор, какое-то дело. 

Жиза – жизненно. 

Забайтил – скопировал. 

Замётано – решено. 

Изи – используется в играх и иногда в жизни, что-то легкое и простое. 

Клёво – красиво, хорошо. 

Кураж – вдохновение. 

Ламповый – идеальный. 

Мем – какая-то информация о явлении в жизни, переданная с иронией, 

часто графически (рисунок, фото с подписью). 

Няшка – нечто очень милое. 

Отстой – то, что не нравится, очень плохое. 

Патимейкер - новая песня с незамысловатым текстом. 

Песня – здорово, хорошо, славно. 

Потрачено – испорчено. 

Репит – повтор. 



Респект – одобрение, уважение. 

Рил –реально, правда. 

Тру – правда. 

Фейк – ложная интернет-страница; человек, ее создавший. 

Фиолетово – безразлично, все равно. 

Фиолетово –безразлично. 

Флексить – хвалится.  

Хайп – это то, что сейчас модно. 

Хорош – молодец. 

Челлендж – вызов, испытание. 

Чилить – отдыхать, развлекаться. 

ЧСВ – чувство собственной важности, гордыня, высокомерие.  

2к16 – это 2016, то есть год. Букву к пишут вместо нуля.  

24/7 – 24 часа в сутки, семь дней в неделю, то есть постоянно. 

Часто сленг используется в переписке, поэтому в нем много 

сокращений. Они позволяют общаться быстрее. ЛП – лучшая подруга. ДР – 

день рождения. НГ – новый год и так далее. 

Часто молодежь употребляет слова из тюремного сленга. Это 

негативная тенденция, романтизация преступного мира. Явление требует 

отдельного исследования, но несколько часто употребляемых слов хотелось 

бы привести здесь.  

Баклан – глупый человек или же хулиган.  

Беспредел – отсутствие порядка, беззаконие.  

Блатной – авторитетный. 

Вмазаться – попасть в неудобное положение. 

Гопник – грабитель, разбойник. 

Западло – неохота, лень. 

Косяк – нарушение правил. 

Малолетка – несовершенно летний. 



Тихушник – скрытный. 

Хотим мы этого или нет, но жаргоны существуют. Сленг придает речи 

подростков особый колорит. Может быть, молодые люди прячутся за 

забавные словечки, потому что неуютно чувствуют себя в мире взрослых? Но 

для тех, кто на самом деле хочет понять своих детей, изучение сленга – это 

шаг навстречу.  

Важный вывод, который я сделала в ходе работы: все хорошо в меру, 

особенно в языке. Переходить полностью на сленг в общении – глупо, но не 

интересоваться развитием языка, не понимать своих детей – это очень 

неосторожно. Подростки обидчивы, они могут воспринять критику своей 

речи как нежелание родителей вести диалог. Думаю, вопрос, который 

поставлен в начале моей работы, не закрыт. Нужно рассматривать сленг с 

точки зрения не только лингвистики, но и психологии, социологии, истории. 

Но при этом не забывать о языке классической русской литературы, 

прекрасном, ясном и вдохновляющем. 

 


