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Языковой процесс конца XX – начала XXI века характеризуется 

усилением роли неформальных, нелитературных элементов в речи. Это 

проявляется не только в нестандартизации разговорной речи, но и в 

проникновении жаргона в различные стилистические уровни – языка 

средств массовой информации и художественной литературы. Основной 

базой жаргонного слоя лексики выступают молодежные жаргоны. 

Молодежное общение проявляется в бытовом повседневном дискурсе, 

спецификой которого является обмен эмоциями и впечатлениями и 

попытки максимально сократить объем информации. При этом молодежь 

концентрируется на собственных реалиях, таких как обучение, отдых, 

веселое времяпрепровождение. 

Активное изучение русской жаргонологии началось в 90-х годах 

XX века. Жаргонной речью начали интересоваться исследователи как 

русского (Н. Тропина, Т. Никитина), английского (Т. Беляева, В. Хомяков), 

так и других славянских языков (С. Пиркало, Н. Шовгун. Л. Ставицкая, С. 

Мартос, Т. Кондратюк, Т. Миколенко и др.). 

Современный молодежный жаргон как разновидность социального 

диалекта по своей сути тот же, что и жаргоны предыдущих лет. Он 

обслуживает определенную социальную группу, является его создателем и 

носителем (и понятный именно ей). Он в значительной степени использует 

средства предыдущих этапов своего функционирования, причем не только 

собственно молодежного, но и, главным образом, жаргона воров, 

уголовников, то есть прослеживается определенная преемственность. 

Например, еще с 20-х гг. (Периода беспризорных детей, безработной 

молодежи) известны такие слова: антон – сторож, ажур – порядок, алкан – 

пьяница и тому подобное. С 50-х гг. (период «стиляг») известны трендёж 

– пустая болтовня, быть на стреме – быть на страже, следить во время 

какого-то мероприятия, шухер – призыв к бегству с места событий. С 70-х 



– 80-х гг. (Периода хиппи) знаем вскипать – уходить, расписание – 

ситуация, фенька, фенечка – браслет из бисера, разборка – выяснение 

отношений, тусовка – собрание хиппи. Жаргонные образования и дальше 

постоянно обновляются, модифицируются, и неудивительно, ведь жаргон 

– это языковая игра.  

Современный молодежный жаргон имеет типичную стилистическую 

маркировку: снижено-грубоватую, вульгарную, фамильярную, что и 

обеспечивает ему экспрессию в иронично-шутливом ключе. Достаточно 

часто жаргонизмы возникают на основе метафоры, метонимии, синекдохи. 

Например: ласты – ноги, лопаты – руки, башка – грызло – чайник – 

председатель; рыло – пачка – будка – лицо; хавальник – рот; вшиганялка – 

расческа; шпала – высокий человек; снюхаться – успешно установить 

связь между модемами. [1]. 

Сленг вышел за пределы крупных городов, то есть территориально 

распространился за пределы его функционирования. Это подтверждают, в 

частности, материалы исследования сленга в России, проведенного 

Е. Береговской еще в середине 90-х гг. [2, с. 37].  

В современном русском языке отчетливо выделяются жаргонизмы, 

которые бытуют в молодежных коллективах, в частности в средах 

студентов и старшеклассников. Часть из них – профессионального 

характера, в частности, фак – факультет, историчка, истеричка – 

преподаватель истории, экономист – студент экономического факультета; 

скатать – списать (задачи, контрольную) пара, кол – 

неудовлетворительная оценка, читалка – читальный зал, хвост – 

невыполненное работа (лабораторная, контрольная и др.). Но многие 

эмоционально окрашенные слова ученического и студенческих сред имеют 

интержаргонний характер и возникают в разных молодежных коллективах. 

Это – шуточные и презрительные обращения или характеристика своих 

сверстников, товарищей, знакомых, преподавателей, родителей: архаровец, 

предки, старый; дылда, шпала – здоровенный, высокий; дрыщ, слабак – 



непрактичный, физически слабый, хилый; шоха, шестерка – подлиза, 

человек, выполняющий поручение, прихоти сильной «крутой» компании и 

др. 

Считаем, что сгруппировать и исследовать все жаргонизмы 

целесообразно по сферам использования или тематически: оценивание 

явлений, людей, предметов; досуг и спорт; университет, обучение, 

коллектив; быт, увлечения; прозвища и др. Например, слова, касающиеся 

сферы досуга и спорта, можно разделить на несколько групп: лексемы, 

которые называют части тела: виза, дыня, харя – лицо; ласты, лапашы, 

клешни – ноги; лексемы, обозначающие одежду, аксессуары и обувь: 

джинны – джинсы, свитер с капюшоном – реглан, кожа – куртка, потники 

– чулки; лексемы, называющие разную бытовую технику: комп – 

компьютер, клава – клавиатура; сбросить, опрокинуть – скопировать 

информацию на диск, флешку [3]. 

Жаргонизмы следующей сферы можно разделить на следующие 

группы: наименование учебных предметов: физра – занятие по физической 

культуре, инглиш – занятия по английскому языку, вышка – занятия по 

высшей математика, лаба – лабораторная работа; наименования других 

реалий учебного процесса: шпора – работа; заучка, ботан – человек, 

который заучивает материал, очень часто не понимая его, столовка – 

столовая; камчатка, галерка – последние ряды в аудитории; зашиваться, 

завалить – не сдать контрольную, экзамен; сжечь – выдать себя какими-то 

действиямия. Например, многие малые группы, образованные из лексем 

вышеупомянутых групп: лексемы, называющие деньги: лавандос, лаве, 

дубы – деньги; косарь, штука, куски – тысяча денежных единиц; капуста, 

убитые еноты – доллары; еретики, еноты, еврики – евро.  

Слова сферы «прозвища» можно разделить на следующие группы: 

наименование преподавателей: физичка, рэп, язычка, трудовик 

видоизменение этих слов зависит от того, какое студенты выберут 

прозвище преподавателю, поэтому эти жаргонизмы постоянно меняются; 



шуточные прозвища, данные одногруппникам, товарищам, друзьям: 

Кувалда, Лис, Бык, Белочка, Кастет, босс, шеф, Зуб и др.; Лексемы этой 

группы в большинстве случаев являются грубыми и носят оскорбительный 

характер. 

Студенты создали ряд фразеологических оборотов, большинство из 

которых имеет яркую эмоциональную окраску. Например: ловить ха-ха – 

смеяться, веселиться; гнать беса – шутить; нарисовать тему – подать 

идею, получить что-то редкое; быть в теме – присоединяться. 

Причина появления студенческого жаргона – желание проявить своей 

самостоятельности, продемонстрировать принадлежность к какой-то 

группировке. Жаргон – это очень «прилипчивая» манера речи. Студенты 

говорят будто для его восстановления, словесной игры, для того чтобы 

привлечь к себе внимание, поэтому он такой и привлекательный. 

Граница между живым, разговорным языком и жаргоном была и есть 

очень подвижная. В современном русском языке отчетливо выделяют 

жаргонизмы, которые бытуют в разных молодежных коллективах, в 

частности, в средах студентов и старшеклассников. Но многие 

эмоционально окрашенные слова ученического и студенческих сред имеют 

интержаргонный характер и возникают в разных молодежных 

коллективах. Жаргон молодежи – это частично лексемы уголовного арго, 

часть из них изменила свое значение и в лексике молодежи стала отражать 

реалии относительно экзаменов и оценок. Причина появления 

студенческого жаргона – желание проявить свою самостоятельность, 

продемонстрировать принадлежность к какой-то группировке. В целом 

жаргонизмы делают речь молодежи выразительной и колоритной. 
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