
61

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бондаренко, А. А. Речевой этикет в современной школе/А. А. Бондаренко // 
Начальная школа. – 2013. – № 1. – С. 21–28. 

2. Венецкая, А. Б. Формирование культуры общения младших школьников / 
А. Б. Венецкая // Начальная школа. – 2009. – № 2. – С. 73–77. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СУЩЕСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО 
МОЛОДЕЖНОГО СЛЕНГА 

ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»
Гриценко К.С., студентка 3 курса международного факультета

Кафедра русского языка и культуры речи
Научный руководитель – канд. пед. наук, преподаватель Чиркова В.М.

В последнее время живой интерес у лингвистической общественности 
вызывает проблема маргинальных коммуникативных кодов (жаргон, 
молодежный сленг и т.д.). Долгое время в российском языкознании данным 
явлениям не уделялось должного внимания, так как считалось, что все,
достойное изучения, представлено в литературном языке, в то время как 
жаргонизмы лишь искажают и позорят русский язык.

Язык в своем реальном существовании очень динамичен. Обращение к 
жаргону и просторечию как к наиболее живым и динамическим формам 
языкового существования позволяет по-новому осветить и истолковать многие 
явления языка, которые могут быть связаны с его социальными, 
функциональными и историческими аспектами. Одним из самых живых и 
динамичных в этом смысле является молодежный жаргон (сленг).

Молодежный сленг не испытывает на себе жесткого давления языковой 
нормы, процесс создания новых сленговых выражений позволяет 
экспериментировать с языком, постоянно что-то изобретая и апробируя его 
выразительные возможности. Какими будут результаты эксперимента зависит 
от того, будут ли отвергнуты и забыты новые слова и выражения, либо 
окажутся востребованными и обретут законное право на существование в 
качестве единиц национального языка.

Происхождение, существование и развитие молодежного сленга тесно 
связаны с процессами словотворчества и создания неологизмов. В молодежном 
сленге при создании новых слов в качестве основы, прежде всего, используется 
лексическая система общенационального языка, здесь в целом обнаруживаются
те же морфологические и семантические словообразования, что и в языке-
доноре, исключая случаи заимствования из других языков. При образовании 
новых слов, посредством семантического переноса, (метафоры, метонимии, 
синекдохи) исходным материалом выступают, как правило, лексические 
единицы русского литературного языка, так что вновь образуемые слова 
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оказываются мотивированными и при соответствующем контексте обычно 
понятными для обычных носителей русского языка.

В то же время в молодежном сленге не менее значима и противоположная 
тенденция – отмежевание от общепринятых языковых форм, их искажение и 
изменение. Тенденция говорить непонятно для всех и «не как все», ведет не 
только к постоянному пополнению лексики новыми «свежими» единицами, но 
и к разрушению фонетических, грамматических, стилистических и 
словообразовательных норм и правил, существующих в русском языке. 

Затрагивая тему молодежного сленга, считаем необходимым 
остановиться на использовании жаргона в социальных сетях и Интернете, 
самом любимом и посещаемом месте молодежи. В лексиконе и фразеологии 
интернет-сленга отражаются особенности его существования: отсутствие 
запретов, цензуры, норм употребления. 

Интернет-сленг характеризуется такими чертами, как открытость,
переход в разговорную речь различных слоев населения, обилие заимствований 
и сленгизмов, созданных на их базе [1].

Большой популярностью среди сленговых выражений в социальных сетях 
пользуются иноязычные заимствования. Это связано не только с растущим 
влиянием зарубежной культуры, но и также с тем, что английский язык 
является международным языком для общения в Интернете: админ –
«администратор», юзер – «пользователь», инет – «интернет», он-лайн –
«пользователь в сети», контент – «наполнение, содержание» и т.п. «Ты 
можешь только ныть, ничего не делая для наполнения годным контентом» [3].

Таким образом, процесс развития молодежного сленга в российском 
языкознании и балансирует между тенденциями быть понятным для обычных 
русскоговорящих и одновременно сделать себя не вполне доступным для 
непосвященных.
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