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В данной статье рассматривается понятие «молодёжный сленг» как лингвистическое 

явление, которое является неотъемлемой частью современного английского языка, приво-
дятся некоторые разновидности сленга и их примеры.  
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В наш информационный век в языке довольно часто встречаются новые слова, не всегда 

понятные для старшего поколения, следовательно, интересно знать, как и откуда именно они 
появляются. В речи современной молодёжи всё время фигурируют подобные лексические еди-
ницы. Что это такое? Данное языковое явление принято называть «молодёжным сленгом» (англ. 
slang). Это слова, используемые людьми, имеющими общие интересы либо представляющими 
определённую возрастную категорию.  

В XVIII в. слово «сленг» означало «оскорбление» и впервые появилось в Англии, позже оно 
получило значение «просторечие». В современной лингвистической науке изучение сленга до-
вольно актуально и популярно. Об особенностях данного языкового явления говорили в своих 
работах многие известные учёные-лингвисты, такие как: И. Р. Гальперин, И. В. Арнольд, 
Н. В. Береговская, Т. Г. Никитина, О. Есперсен и др. Сленг способен избавить людей от некото-
рых рамок в повседневном общении. Важную роль в появлении подобного рода лексики в языке 
играет Интернет  и, в частности, социальные сети.  

Есть несколько вариантов появления термина «сленг» в лингвистике. Один из них связан с 
версией Эрика Партриджа, который считал, что этот термин произошёл от слова «sling» (швы-
рять, метать), другая версия относится к слову «slanguage», где к слову «language» прибавлена 
буква «s», она появилась вследствие исчезновения слова «thieves», значит речь идет о воров-
ском языке [2, с. 168].  Дж. Б. Гриноу  и Дж. Л. Киттридж говорят о сленге следующее: «это язык-
бродяга, который слоняется в окрестностях литературной речи и пытается пробить себе дорогу в 
самое изысканное общество» [3, с. 42].  

До сих пор точно неизвестно, когда именно слово «slang» появилось в устной речи. А вот  
в письменном виде слово «slang» появилось в XVIII веке и переводилось как «оскорбление».  
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Молодежный  сленг  относится  в  основном  к  возрастной категории от  13-14  до  25  лет.  
Появление сленга связано не  только  с  противопоставлением нынешней  молодежи  более 
старшему  поколению,  но и  с  противостоянием  разговорного стиля речи  официально-
деловому.  Сленг  чаще всего употребляется студентами и школьниками. Он  играет  немаловаж-
ную  роль  в  жизни  молодежи,  помогая  общению  и  облегчая  процесс  усвоения  новой  ино-
странной  лексики.  

Существует  несколько разновидностей молодежного  сленга.  Рассмотрим наиболее часто 
употребляемые [1, с. 8]: 

1.  Rhyming slang  («рифмующийся  сленг»). 
В  современном  английском языке это довольно  распространённый вид  сленга. Образо-

ванных, взрослых людей  подобная  форма изъяснения может озадачить.  Однако  среди  пред-
ставителей молодого поколения  эта форма общения является наиболее распространенной  и 
экспрессивной.  Рифмующийся  сленг –  это очень распространённое явление в  современной  
речи британцев, и большинство людей, сами того  не  замечая,  постоянно  употребляют  его  в  
разговоре.  Вот  несколько примеров наиболее часто употребляемых выражений из категории 
рифмующегося сленга,  которые  можно  услышать  в  любом уголке  Великобритании:  

«I  haven't  heard  a  dicky  bird  about  it»  (dickie  bird word).  
«Use  your  loaf  and  think  next  time»  (loaf  of  bread head).  
2.  Everyday slang  («повседневный  сленг»). 
Английский  язык  довольно  своеобразен  и  многозначен.  Одно  слово  может  приобре-

тать  ряд абсолютно не похожих по смыслу значений  в  зависимости  от  контекста.  Именно эта  
многозначность как одна из особенностей английского языка нашла  отражение  и  в  молодеж-
ном  сленге.  

Например,  представим несколько  жизненных  ситуаций. 
1). Вы  сейчас находитесь на  занятии  по  физике в школе.  Учитель объясняет  необходи-

мость  оборудования  в  предстоящем  опыте.  А  затем  спрашивает  Вас:  «Got it?»  («Понят-
но?)». – «I  got it,  sir»  («Я  понял,  сэр»), – Ваш  ответ. 

2). Проходящая  мимо  Вас  женщина  случайно обронила  сумку.  Естественно,  Вы  захо-
тите помочь ей и поднять упавшую сумку,  однако  женщина  говорит  Вам: «It's  ОК.  I  got it»  
(«Все  хорошо. Я подниму сама»).  

3.  Mobile slang  («мобильный  сленг»). 
Молодёжь Америки создаёт абсолютно новый язык в  сочетании  с  современными  ин-

формационными  технологиями Этот язык основывается на  функции  интеллектуального  ввода  
смс-сообщений  в  смартфонах.  При наборе сообщения  подростки  выбирают один из  вариан-
тов  слова,  который система интеллектуального ввода может им предложить. Таким  образом,  
когда  на  глаза попадается  смс-сообщение  со словом  «book»  (книга) которое никак не вписы-
вается в данный контекст, не  стоит ломать голову, пытаясь понять смысл послания.  Вероятнее 
всего подросток хотел сказать «cool»  (круто).  Такое возможно, потому что  система  интеллекту-
ального  ввода  предлагает  слово  book  первым  при  наборе  слова  cool. Основную часть мо-
бильного сленга составляют различные сокращения, а также производные от них.  

Одной из важных особенностей  сленга  является  его  мобильность,  объясняемая  сменой  
поколений  [4]. 

Таким  образом, изучение молодежного  сленга  с  лексикологических  позиций  позво-
ляет  лучше  понять  специфику  этого  лингвистического явления,  которое имеет влияние на  
все  разделы  современного английского языка, стремительно меняющегося в условиях гло-
бализации. 
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TO THE QUESTION OF YOUTH SLANG IN MODERN ENGLISH  
 

This article discusses the concept of «youth slang» as a linguistic phenomenon that is an integral 
part of the modern English language, some types of slang and their examples are given. 

 
Key words: slang, youth, rhyming slang, everyday slang, mobile slang. 

 

 
 


