
 6

более частого употребления ненормативной лексики после поступления 
в ВУЗ под влиянием стресса и некоторых других негативных факторов. 

На наш взгляд, отказаться от употребления ненормативной лексики  
возможно. Результаты исследования свидетельствуют, что большинство 
опрошенных хотели бы отказаться от ненормативной лексики и реже 
слышать ее вокруг себя, что уже само по себе является положительной 
тенденцией. Этому могут способствовать воздействия извне путем раз-
личных разъяснительных бесед и индивидуальной работы психологов с 
учащимися еще в школе. Однако, на наш взгляд, реально положение дел 
может изменить только осознанный добровольный отказ от употребле-
ния ненормативной лексики самим человеком. 
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ВЛИЯНИЕ СЛЕНГА НА РЕЧЕВУЮ КУЛЬТУРУ 
 И ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ 

Н. Г. Демидко 

В последние годы в современной лингвистике возобновился интерес 
к некодифицированному языку, особенно бурно проявившийся в 1970 – 
90-е годы. В современном языкознании наиболее глубоко изучена сис-
тема разговорного языка и просторечия. Меньше освещены в научных 
трудах жаргоны, арго, сленг, в исследовании которых существуют зна-
чительные расхождения в терминологии, в подходах и методах изуче-
ния. Русский молодёжный сленг представляет собой интереснейший 
лингвистический феномен, бытование которого определяется не только 
возрастными рамками, но и временными факторами. 

Современный этап развития русского языка характеризуется двумя 
несколько полярными, но взаимосвязанными явлениями: жаргонизацией 
литературной речи и интенсивным усилением процесса заимствования 
иноязычных слов. Однако в научной литературе отсутствует полное тео-
ретическое осмысление и лексикографическое описание молодежной 
речи, в частности, сленга. Одни ученые (A. B. Бондарко, В. Г. Гак, 
Е. А. Земская, В. В. Иваницкий, М. Н. Кожина, О. Б. Сиротинина, 
Г. Н. Скляревская и др.) все процессы, происходящие в русском языке, 
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считают эволюцией языковой системы. Другие (Н. С. Валгина, 
М.В. Иванова, М.В. Колтунова, О.Г. Ревзина, Ю. В. Рождественский, 
З. К. Тарланов, Л. О. Чернейко и др.) обеспокоены притоком огромного 
количества заимствований и колоссальным разрывом между нормами 
литературного языка и повседневной коммуникативной культурой, по-
всеместным употреблением ненормативной лексики. 

В нашей работе предметом изучения является влияние, оказываемое 
сленгом на культуру речи, психическое развитие и поведенческие реак-
ции подростков.  

В российском языкознании чаще иных используется определение 
В. А. Хомякова: «Сленг – это относительно устойчивый для опреде-
ленного периода, широко употребительный, стилистически маркирован-
ный лексический пласт (имена существительные, прилагательные и гла-
голы, обозначающие бытовые явления, предметы, процессы и признаки), 
компонент экспрессивного просторечия, входящего в литературный 
язык, весьма неоднородный по своим истокам, степени приближения к 
литературному стандарту, обладающий пейоративной экспрессией» [4]. 
Э. М. Береговская рассматривает сленг как языковую форму протеста 
против общепринятых устоев, против культуры взрослых, а также как 
способ групповой социальной идентификации и дифференциации под-
ростков [1]. 

Формирование сленга тесно связано с развитием истории, науки, тех-
ники. Большинство новых сленговых слов возникает из конкретных си-
туаций, отражая новые предметы, вещи, объекты, идеи или события. С 
начала ХХ века Э. М. Береговской [1] отмечены четыре волны в разви-
тии молодежного сленга в СССР и на постсоветском пространстве.  

Первая датируется 1920-ми годами, она обусловлена революцией 
1917 года и гражданской войной, которые разрушив прежнюю структуру 
общества, породили армию беспризорных, и речь подростков и молоде-
жи пополнилась жаргонной лексикой.  

Вторая волна приходится на 1950-е годы, когда появилось новое не-
формальное молодежное движение – «стиляги». 

Формирование третьей волны связано с периодом «застоя» 1970–80-х 
годов, когда общественная жизнь породила разные неформальные моло-
дежные движения (байкеры, панки, хиппи, рокеры и т.д.) и «хиппую-
щие» молодые люди создали свой «системный» сленг как языковый 
жест противостояния официальной идеологии. 

Возникновение четвёртой волны принято связывать с началом ком-
пьютеризации. На рубеже ХХ–ХХI веков компьютеры стали неотъемле-
мой частью нашей жизни. Благодаря Интернет-общению в различных 
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социальных сетях и чатах лексикон молодежи пополнился множеством 
ранее не известных слов, чаще заимствованных из европейских языков. 

Основными причинами пополнения сленга в современной молодеж-
ной и подростковой среде выступают: 1) скудность словарного запаса 
подрастающего поколения, которая является следствием тотальной ком-
пьютеризации и нежеланием подростков получать информацию из лите-
ратурных источников; 2) свойственный данным возрастным периодам 
протест против догматов и контроля взрослых, а также желание выде-
литься из общей подростковой и молодежной среды; 3) следование со-
временной моде, отнесенность к определенной референтной группе 
сверстников, боязнь стать «белой вороной» в их кругу; 4) желание зако-
дировать свою речь от взрослых. 

Сленг оказывает определяющее влияние на формирование юной лич-
ности с позитивной и негативной стороны одновременно. 

В подростковом возрасте в индивидуальном сознании ребенка осуще-
ствляется сложный синтез индивидуального, группового и социального. 
У подростков начитает формироваться антагонистическое сознание 
(«быть не как все») и корпоративное – «быть подобно своим». Оно соз-
дает психологическую основу для формирования у подростков, объеди-
ненных общими интересами, территорией, образом жизни, специфиче-
ской лексики. Сленг позволяет приобщиться к компании по интересам, 
следовательно, повышает коммуникативную привлекательность подро-
стка в глазах сверстников [3, с. 37]. 

Сленг обладает определенным лексическим и словообразовательным 
богатством, в некотором плане позволяет молодежи приобщаться к лек-
сике иностранных языков, таким образом способствуя формированию 
или поддержанию познавательного интереса к их изучению в учрежде-
ниях образования. 

Сленг позволяет отвлечься от обыденности. Это попытка подростков 
переиначить мир на иной манер, но он ограничен тематически. Наиболее 
распространенные семантические поля сленговых единиц: «Семья», 
«Друзья», «Противоположный пол», «Школа», «Внешность». Именно 
эти сферы интересов для подростков являются доминирующими. Не су-
ществует широкого употребления сленга в отношении, например, искус-
ства, что обусловлено невысоким интересом большей части современ-
ных подростков к литературе, живописи, театру и несоответствием сни-
женной лексики, к которой относят сленг лингвисты, предмету речи в 
данных сферах. 

Сленг сводит общение к примитивной коммуникации, негативно воз-
действует не только на речь, но и мышление подростка. Основанный на 
сокращениях (например, директора называют «дирик», оценку «отлич-
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но» – «отл» и т. д.), переосмыслении общеизвестных слов («банан» – 
отметка «двойка») и др. принципах словообразования, не заставляющих 
подростка активно задействовать свои мыслительные способности, 
сленг обедняет общий интеллектуальный уровень молодежи. С учетом 
сфер занятости молодежи, пополняющей молодежный сленг, (ПТУ, ар-
мия, неформальные молодежные объединения, сеть Интернет, крими-
нал), можно сделать вывод о деструктивном влиянии сленга на речевую 
культуру и поведение подростков. Хотя следует признать, что источни-
ками, пополняющими сленг, являются также и более нейтральные об-
ласти жизни – музыка, спорт и др., но они не являются доминирующими 
в обогащении сленга новой лексикой. 

Многие сленговые выражения имеют ярко выраженную негативную 
коннотацию (к примеру, «задрот» – некрасивый, неприятный, глупый 
человек, человек, не увлекающийся ничем, кроме компьютерных игр, 
«тёлка» – девушка, молодая женщина, «предки» – родители), чем поро-
ждают массу конфликтов как среди самих подростков, так и в их обще-
нии со взрослыми – родителями и учителями. Подросток нуждается в 
понимании со стороны как сверстников, так и взрослых сильнее, чем 
любом ином возрасте, поэтому, используя сленг, он не только выделяет-
ся и приобщается к компании одногодков или протестует против нраво-
учений взрослых, но также и стремится найти признание, почувствовать, 
что ему есть на кого опереться, что о нем есть кому заботиться. Школь-
ники не умеют себя контролировать, сдерживать свои эмоции, им свой-
ственен эгоцентризм, потому сленг, позволяя, с одной стороны, устано-
вить контакты между сверстниками, с другой – быстро разрушает их, 
приучает подростка к язвительности, агрессивности, неумению внима-
тельно и уважительно относиться к собеседникам, порождает вседозво-
ленность в поведении. Часто эти качества переносятся в зрелый возраст, 
что порождает большое количество межличностных конфликтов, хотя, 
как правило, чем старше становится человек, тем меньше он использует 
в речи сленговую лексику. 

На основе анализа психолого-педагогической и языковедческой лите-
ратуры нами были выявлены следующие функции молодежного сленга, 
через реализацию которых он детерминирует поведение и речевую куль-
туру подрастающего поколения: 

• коммуникативная – сленг выступает как средство неформального 
общения молодых людей, помогает им самоутвердиться, почувствовать 
свое единство;  

• идеологическая, потому что сленг – языковое средство выражения 
мировоззрения молодежи и протеста против формализма, способ 
противопоставления себя старшему поколению;  
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• дифференцирующая (или выделяющая), т.к. владение 
определенной лексикой является условием вступления в конкретную 
социальную среду; 

• развлекательная – молодежный сленг звучит более непринужденно 
и легко, чем обычная речь, придает высказываниям юмористический 
характер, превращает коммуникацию в «коллективную игру». Ярким 
примером такой игры выступают всевозможные чаты, которые, 
появившись в начале 2000-х годов, заняли прочные позиции в 
коммуникативной сфере жизни молодых людей. 

Литература 
1. Береговская Э. М. Молодежный сленг: формирование и функционирование // 

Смоленск. 1996.  
2. Химик В. В. Поэтика низкого, или Просторечие как культурный феномен // СПб. 

2000. 
3. Хомяков В. А. Введение в изучение сленга – основного компонента английского 

просторечия // Вологда. 2009. 

РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Л. В. Денисенко 
Развитие человека есть процесс и результат его социализации, т.е. ос-

воения и воспроизводства культурных ценностей и социальных норм, а 
также саморазвития и самореализации в том обществе, в котором он жи-
вет. Воспитание часто рассматривают как относительно социально кон-
тролируемый процесс развития человека в ходе его социализации, кото-
рая сочетает в себе адаптацию и обособление человека в условиях кон-
кретного общества. 

Многие ученые (И. С. Кон, У. Бронфенбреннер, И. Таллмен, 
Г. М. Андреева, А. В. Мудрик, А. В. Петровский и др.) исследовали ме-
ханизмы социализации. В современной психологии существуют различ-
ные подходы к их выделению. Например, французский социальный пси-
холог Габриэль Тард считает основным механизмом социализации под-
ражание [7, c. 1–38]. Американский ученый Ури Бронфенбреннер  опре-
делил экологический подход как «научное изучение прогрессивной вза-
имной аккомодации (приспособления) на протяжении всей жизни  раз-
вивающегося человеческого существа и изменяющихся свойств непо-
средственного окружения, в котором живет человек» [3, с. 71–72]. 
В. С. Мухина рассматривает в качестве механизмов социализации иден-
тификацию и обособление личности [6, c. 95–100]. А. В. Петровский 
считает, что это может быть закономерная смена фаз адаптации, инди-


