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Введение.
История появления и развития молодёжного сленга.
Разновидность сленга
Что оказывает влияние на молодёжный сленг?
а).Развитие компьютерной технологии;
б) современная музыка и культура;
в) английский язык;
г) уголовная лексика;
д) компьютерные игры, видео, мультфильмы;
е) хобби и увлечения молодых людей.
Причины употребления сленга
Практические исследования.
Заключение.
Список литературы.
Приложения.

Цель исследования - обосновать предположение, что сленг в языке - явление
самостоятельное, а также выявить причины возникновения молодежного сленга.
Задачи исследования:
 Определить, какое место занимает в русском языке жаргон и сленг.
 Определить понятия "жаргон" и "сленг".


Изучить научные источники о сленге и жаргоне

 Провести исследование сленговых слов в речи учащихся и причин его
появления
5. Проанализировать результаты исследования.

Объектом исследования стали жаргонизмы в русском языке.
Предмет исследования - молодежный сленг как пласт речи подростков.
Проблема : желание разобраться в истоках такой разновидности языка, как
молодежный сленг.
Гипотеза: в речи учащихся преобладает ограниченная в употреблении лексика:
сленг, жаргонизмы- часто употребляемые в речи школьников, их употребление
связано с желанием выделиться среди людей, быть современными; жаргонные
слова составляют смысловые группы, связанные с жизнью и деятельностью
школьников.
Актуальность: - молодежный сленг и жаргонизмы –явления, которые
присутствуют повсюду, и знакомство с ними поможет расширить знания о
лексическом составе языка и углубить знания по русскому языку в целом;
- исследование ограниченной в употреблении лексики позволяет связать
лингвистические знания с жизнью, повышает наблюдательность и учит находить
интересное и неисследованное рядом с собой;
- работа по теме позволяет выяснить отношение школьников к молодежному
сленгу , а также выявить причины использования учащимися подобной лексики. .
Так ли это?
Практические исследования :
Проведение анкетирования учащихся с целью определения :
- круга наиболее употребительных жаргонных слов,
- выяснения отношения школьников к молодежному сленгу.

Введение.
Выбранная мной тема «Молодёжный сленг» является актуальной, потому что
нельзя игнорировать процессы, происходящие в родном языке, а главное - нужно
помнить, что не только мы влияем на наш язык, но и он, в свою очередь, - на нас.
В настоящее время сленг является одной из интереснейших языковых систем
современной лингвистики.
Молодёжная культура - это свой, ни на что не похожий мир. Он отличается от
взрослого своей экспрессивной, порой даже резкой и грубой, манерой выражать
мысли, чувства, неким словесным абсурдом, который могут употреблять только
молодые люди, смелые и решительные, настроенные против всего мира и
создавшие свой неповторимый мир. Вместе с речью развивается и постоянно
обновляется молодёжный жаргон. Это способствует общей динамике русского
литературного язык. Безусловно, многие наши сверстники, обучаясь в школе,
владеют нормами литературного языка. Они кроме обязательных уроков,
много времени проводят на занятиях кружков, индивидуальных
консультациях преподавателей при подготовке учебно-исследовательских
работ, т.е. находятся в благополучной лингвистической среде и сами
обречены на хорошее владение литературным языком. Тем не менее,
ученики в обычной для себя сфере общения показывают скорее виртуозное
владение сленгом, чем нормами литературной речи. С этой темой связано
много сопутствующих вопросов: «Почему молодёжь его использует?», «Хорошо
это или плохо». Попробуем для начала попытаться понять, что же такое
молодёжный сленг и каково его место в современном русском языке?
I.История появления иразвитие молодежного сленга.
Так что же представляет собой сленг, каково его происхождение?
История молодежного жаргона насчитывает далеко не десятки лет, и даже не
столетия, а тысячелетия. Изучение древнерусских памятников заставляет прийти
к выводу, что и в те далекие времена, когда русский язык только начал
зарождаться, уже существовал жаргон. Вот что об этом рассказывают историки:
В незапамятные времена бродили по Древней Руси коробейники (офени,
как их тогда называли). Торговали в городах и селах разными вещами. А на пути к
этим городам и селам на них зачастую нападали разбойники. Чтобы уберечь товар
и выручку и сохранить в тайне свой маршрут, офени придумали собственный
язык. (Вспомните, какой вопрос задают при знакомстве друг с другом
представители криминального мира: "По фене ботаешь?".) Именно от него,
считают современные лингвисты, и берут начало всевозможные жаргоны и
сленги. Причем отголоски языка офеней слышны и до сих пор - например, слово
"клевый", широко использующееся не одним поколением россиян, родом из того
самого языка торговцев. Обозначало оно тогда, кстати, примерно то же, что и
сегодня, - "отлично", "здорово".
Даже в то время главным «производителем и поставщиком» жаргона была
молодежь. Во все времена молодым важно было иметь «свой язык», непонятный
для непосвященных. Язык служил идентификатором - свой или чужой? Можно
доверять или следует поостеречься? Кроме того, когда ребенок подрастал и

активно включался в жизнь социума, он начинал активно усваивать
профессиональный жаргон, в зависимости от дела, которым занимался
Так, например, в России до октября 1917 года существовало множество
социальных жаргонов: язык дворянских салонов, язык купечества, офень (мелких
торговцев), язык нищих, беспризорников, преступных группировок…
Это связано, разумеется, с историческим фоном, на котором развивается
русский язык
С начала века отмечены три бурные волны в развитии молодежного сленга в
России.
 20-е годы. Первая волна связана с появлением огромного количествао

беспризорников в связи с революцией и гражданской войной. Речь
учащихся подростков и молодёжи окрасилась множеством «блатных»
словечек, почерпнутых у них.
 50-е годы. Вторая волна связана с появлением «стиляг».
 70-80-е годы. Третья волна связана с периодом застоя, породившим
разные неформальные молодёжные движения, и «хиппующие» молодые
люди создали свой «системный» сленг как языковый жест противостояния
официальной идеологии.
В настоящее время на развитие молодёжного сленга большое влияние
оказывает компьютеризация.
Что такое сленг?
Существует несколько определений сленга.
Сленг - речь какой-либо объединенной общими интересами группы, содержащая
много отличающихся от общего языка слов и выражений, не вполне понятных
окружающим.
Сленг - это вариант разговорной речи, не совпадающий с нормой литературного
языка.
Наиболее удачным определением сленга, по-моему, является такое:
Сленг – слова, живущие в современном языке полноценной жизнью, но
считающиеся нежелательными к употреблению в литературном языке.
Для чего же нужен сленг?
Сленг делает речь более краткой, эмоционально выразительной, говорящий
может наиболее полно и свободно выразить свои чувства и эмоции. (Сравним два
выражения. На книжном, литературном языке: «Я испытываю сильное приятное
чувство от этой песни». На сленге: «Я просто тащусь от этой песни!») Хотя
слова зачастую грубы и им придается смысл, противоположный первоначальному
значению, они весьма важны для общения в подростковой среде. Это
подтверждается и тем, что жаргон видоизменяется со временем, но не исчезает
совершенно. Молодые люди стремятся к краткости, так как именно в этот период
жизни стараются все делать быстрее, а значит, и говорить быстро.
Слова
часто передают переживания, которые не известны и не понятны взрослым, но
естественны в среде подростков. Потому что часто непереводимы. . Но самое
важное, что жаргон “закрыт” для посторонних, понятен только избранным. Это

ценно для молодежи, которой свойственны объединения в группы, компании и т.
д.
II. Разновидности сленга.
Жаргон (франц. jargon) - это совокупность особенностей разговорной речи,
возникающей среди людей, находящихся в сходных профессиональных и
бытовых условиях, объединенных общностью интересов, совместным
времяпрепровождением .
Главное в этом языковом явлении – отход от обыденности, игра, ирония, маска.
Раскованный, непринужденный молодежный жаргон стремиться уйти от скучного
мира взрослых, родителей и учителей. Они говорят: Хорошо!
А мы: Клёво! Классно! Прикол!
Они: Вот незадача!
Мы: Ну и облом!
Они: Это слишком сложно!
Мы: Не грузи меня!
Они восхищаются, мы- торчим и тащимся
Под сленгом понимают разновидность разговорной речи, оцениваемую
обществом как подчеркнуто неофициальную ("бытовая", "фамильярная",
"доверительная"). При этом сленгу свойственно заимствовать единицы арго и
жаргонов, метафорически переосмысляя и расширяя их значения.
Разновидностей сленга большое количество. Вот некоторые из них:
1. Армейский жаргон

Забурел, бычиться, дембель, желудок, зёма,

2. Жаргон моряков

Беска, гидросолдат, коробка

3. Спортивный жаргон

Спартачи, финтить

4. Жаргон людей, связанных с
музыкальной средой

Басуха, драмер, музон, рэйфовать, плешак,
фанера

5. Жаргон «новых русских»,
представителей криминальных
структур

Брателло, братан, крутой, браток, кинуть,
наехать, банда, забить стрелу, предъява

6. Жаргон рокеров

Горшок, митенки, рокман

8.Молодежный жаргон Кайф, паливо, скатать
III. Что оказывает влияние на молодежный сленг?
1. Развитие компьютерных технологий

Интернет, его широкие возможности, быстро развивающиеся компьютерные
технологии, всегда привлекали молодых людей. В связи с этим появляется много
новых жаргонизмов. Вот некоторые из них:
Вирусняк - компьютерный вирус, тырнет, нэтик - Интернет, смайлы - смешные
мордочки в чатах, глюк системы, глючит - неполадки в работе компьютера, мыло
- e-mail, кинуть в офф - оставить сообщение, юмылить - посылать письма по email, блохи - ошибки в программе.
Фотожаба - Фотошоп, оперативка - операционная система, мыха - компьютерная
мышка
Юзер - пользователь компьютером, геймер - игрок, форточки - всплывающие
окна, железо, железяки - компьютер, гамить - играть.
2. Современная музыкальная культура
Одно из увлечений молодёжи - музыка. Она является частью жизни молодых
людей. Современная музыка - смесь различных культур, музыкальных
направлений, результат композиторских экспериментов.
Молодёжные жаргонизмы, относящиеся к сфере музыки, содержат названия
различных музыкальных стилей (попса, попсятина - поп-музыка, Дарк - тяжелая
музыка, Дрим, хаус, драм, драмчик (Dram'n Base), транс) и композиций (свежак свежая, новая музыка, релиз - вышедшая в продажу композиция, трэк музыкальная композиция, плэйлист - список музыкальных композиций), названия
действий музыкантов (сбацать - сыграть).
Среди молодёжи сейчас более популярна зарубежная музыка, а русские
исполнители и композиции порой воспринимаются недоверчиво и с презрением.
Часто молодые люди придумывают прозвища музыкальным группам и
исполнителям:
Аси-Баси, Дженифер Попез, Женя Ленин, Патриция Квас, Паша Макаров
Мармеладзе, Бари Карабасов, Бари Алебастров, Андрей Бубен, Кретинушки
International, Болванушки International, Михаил Шухеринский, Филя
3. Английский язык, немецкий и французский языки
Источниками пополнения молодежного сленга являются и иностранные
языки ("сайз" - размер, "хаер" - волосы, "мани" - деньги, "литловский" маленький).
Английский язык в молодёжных кругах считается самым «модным» и самым
перспективным для изучения. Молодые люди знакомы с ним. Поэтому многие
молодёжные жаргонизмы - это слова, которые заимствованы из английского
языка, но так и не переведены на русский язык. Интересно следующее: эти
жаргонизмы понимают даже те люди, которые никогда в жизни не учили
английский язык, настолько жаргонные слова влились в современную речь.

Отпанасонить - снять на камеру, сфотографировать
Лаптоп-ноутбук.
Фифти-фифти (fifty-fifty) - 50 на 50, респект - уважение, чейндж - обмен, лузер неудачник, дринк - напиток, пипл - люди
Безандестенд - не понимать, свуниться (swoon) - высшая степень восторга
Биг ап! - Так держать!
Крэзи (crazy) - сумасшедший, крэзанутый, прайсовый - дорогой,
бест, бестовый - лучший
Лав стори (love story) - любовная история, дарлинг - дорогая.
Янки, гоу хоум!
Написание этих жаргонных слов свободное, можно пользоваться как латиницей,
так и кириллицей. Например:
Песня made in подвал - некачественная музыкальная композиция (Используется
сочетание русских и английских слов)
Partyboy - тусовщик
Ноу проблемз (No problems) - Без проблем
Плиз, о'кей, сори
У некоторых английских слов наблюдаются русские элементы словообразования.
Например, следующие выражения:
Фейсом об тейбл - лицом об стол (головой об стену), фейсо - лицо
Кисать - целовать, покисаю - поцелую
Жаргонизмов с использованием немецкого и французского языка не так много, и
среди них некоторые образованы по правилам русского языка.
Ахтунг! - Внимание! Арбайтен! - Работать! Натюрлих! - Конечно!
Бундэс - западный немец, киндер - ребенок
Аллес-нормаллес - всё хорошо. Арбайтен унд копайтен - Работать!
Я шпрехаю по-немецки - Я говорю по-немецки
Пардон - извините
Шармовый, шарманный - изысканный
4. Уголовная лексика
Некоторым молодым людям кажется, что использование такой лексики в речи
делает их «крутыми», авторитетными и возвышает над всеми окружающими.
Поэтому ее часто можно услышать от тех молодых людей, которые пытаются
быть лидерами в компании, классе.
В лексике, связанной с криминальной сферой, представлены названия лиц (фраер,
авторитет, мусор - полицейский), действий (замочить, грохнуть - убить, стучать докладывать, пробить по братве), мест (ментовка, ментура - полицейский
участок).
Некоторые, перейдя в молодёжный жаргон, значительно изменили свою
семантику. Например: гопник - примитивный, интеллектуально неразвитый и
крайне агрессивный человек (ср. угол. гопник - уличный грабитель), лох человек. не достойный уважения, доверия (ср. угол. лох - жертва преступления,

тот, кого намечено обмануть, ограбить или убить). Отдельного рассмотрения
требует небольшая группа жаргонных единиц, номинирующих реалии, близкие к
криминальной сфере (например, арест, задержание полицией, некоторые виды
оружия), но выработанных не уголовным арго, а молодёжным жаргоном
(поскольку носителям молодёжного жаргона так или иначе приходится
сталкиваться с подобными явлениями). Сюда можно отнести такие жаргонизмы:
аквариум - помещение для задержанных людей, бобик - автомобиль патрульной
группы полиции, винтить - арестовывать, мусора в коробке - полицейские в
машине.
Хочется отметить следующее. Знанием уголовной лексики молодые люди часто
пытаются подчеркнуть свою «взрослость» и «крутизну» (примером могут
послужить такие слова - арабка (рука) и фраер без арабки (человек без руки) - их
знают понаслышке, но не употребляют постоянно).
5. Компьютерные игры, видео, мультфильмы.
Очень много жаргонных слов приходит в речь молодёжи из компьютерных игр,
но чаще всего эти слова специфичны в использовании, ими пользуются, в
основном молодые люди, для которых игры - хобби. Многие слова заимствованы
с английского языка.
Прошел третий уровень, гильда - объединение игроков, нуб - начинающий игрок,
чар - персонаж, моб - монстр, итем - вещь, вендор - торговец, манчить - повышать
уровень, раснуть - оживить.
Компьютерный молодежный язык очень широко распространён в последнее
время.
Превед, медвед! - традиционное приветствие
Красавчик - положительная оценка кого-либо
Зайчег - положительная оценка кого-либо
Ацтой - отстой
Йумур - юмор
Я тя лаф - я тебя люблю
Ужс - ужас
Наиболее выразительные, смешные и запоминающиеся имена героев кино и
мультфильмов переходят в молодёжной речи в имена нарицательные.
Клавка Шиффер, Джордж Клуня
Гоблины, гремлины, симпсоны, спанч боб
Тупняковый период (от названия мультфильма «Ледниковый период»)
6.Хобби и увлечения молодых людей
У молодых людей есть различные увлечения, которым они посвящают своё
свободное время. И мир жаргонизмов, связанных с тем или иным увлечением,
ярок и своеобразен.
Ребята, интересующиеся бильярдом и снукером (подвид бильярда), переделывают
имена игроков, дают им клички. К примеру, игроку в снукер Ронни были даны
клички Буся, Ронний, Мёрфи - Пельмень, Свинтус, Хрю, свинопапка, Хамильтону

- мушкетёр. Также в игре часто употребляется слово киксовать (нечестно играть).
Во все времена популярен среди молодёжи футбол, и в связи с этим тоже не
обойтись без жаргонных слов (финтовать, гонять финты).
Школьный жаргон можно квалифицировать как корпоративный молодёжный
жаргон. В нём выделяется лексическая группа, которая является ''ядром''
школьного жаргона - входящие в нее единицы реализуются в речи большинства
школьников без каких-либо (например, территориальных) ограничений.
Названия учебных предметов

Матеша, физ-ра, лит-ра, русиш, инглиш,
эстиш, био, инфо

Названия оценок

Параша, твикс, двояк - 2, тройбан, трендель 3, пятак - 5

Свободное время

Дискач, дэнсы, скачки

Названия школьных помещений

Тубзик, тубаркас, толчок, столовка, баревич,
баревский

Названия видов учебной
деятельности

Контроша, домашка, лабораторка, провузы,
госы

Названия работников и учителей

Училка, дирик, дир, дирюга, дирюжник,
класснуха, физичка, физручка

В речи школьников имеются такие жаргонизмы, как училка (учительница),
классуха (классный руководитель), дерюга / дерюжка (директор школы).
Употребление этих слов не имеет функции оценки называемых людей (училка это не ''плохая учительница'', а просто ''учительница''). Оно наглядно
демонстрирует намерение говорящего снизить общественный статус этих людей в
глазах слушающего и в собственных и тем самым, как правило, повысить
собственный статус (хотя бы на момент речи).
Принимаются во внимание детали внешности, например: Одуванчик
(растрёпанные волосы), Черкан (лысый), Таракан (усатый), Кемэл (пухлые губы),
Двухэтажка (высокая прическа), Рюмочка (стройная фигура), а также внешнее
сходство с героями книг, кинофильмов, мультфильмов, телепередач, например:
Бонифаций, Колобок, кот Леопольд, Клювдия. Прозвища даются на основе
темперамента, манеры поведения, например: Генералиссимус (её все слушаются),
привычек, особенностей поведения, например: Карась (любит рыбалку),
Хохмачка (часто говорит: «Я расскажу вам хохму»), Ниндзя (ходит тихо,
неслышно).
В настоящее время сленг употребляется в прессе и даже в литературе (причем
не только детективного жанра) для придания речи живости. Даже
государственные деятели высокого ранга используют в своих выступлениях

сленговые выражения. Следовательно, нельзя относиться к сленгу как к чему-то
тому, что только загрязняет русский язык. Это неотъемлемая часть нашей речи.
IV.Причины употребления сленга
Предположим, что сленг в речи учащихся является средством повседневной речи.
Возникает вопрос: почему именно так разговаривают школьники, почему сленг
прочно вошел в обиход? Чтобы ответить на этот вопрос, я проводил языковое
исследование, анкетировал учающихся. Выяснил, что учащиеся 5-9 классов
моей школы активно используют в своей речи сленг, которому характерна яркая
экспрессивно-стилистическая окраска, поэтому легко переходит в разговорнобытовую речь, в просторечие.
V. Практические исследования
Отношение к сленгу людей разной возрастной категории.
После просмотра всей собранной информации было принято решение, провести
опрос людей разной возрастной категории на вопрос: частотность употребления
жаргонизмов и отношение людей к молодежному жаргону. Опрос был проведен
среди жителей города. Всего было опрошено 30 человек. Ниже приведены
таблицы с данными опроса.
Участникам опроса было задано два вопроса и дано три варианта ответа:
Как вы считаете, жаргоны нашу речь
а) Улучшают б) Засоряют в) Не знаю
Как часто вы используете жаргоны в своей речи?
а) Часто б) Редко в) Не употребляю
Таблица опроса №1.
Пол

Улучшают

Засоряют Не знаю Часто

Редко

Не
употребляю

Мужчины

10 чел.

8чел.

2 чел.

12 чел.

6 чел.

5 чел.

Женщины

14 чел.

17 чел.

10 чел.

7 чел.

24 чел.

12 чел.

Таблица опроса №2.
Возраст

Улучшают Засоряют Не знаю Часто

Редко

Не
употребляю

От 7 до 18
лет

15 чел.

7 чел.

10 чел.

12 чел.

13 чел.

5 чел.

От 20 до 45
лет

0 чел.

24 чел.

6 чел.

6 чел.

16 чел.

18 чел.

Старше 50

1 чел.

26 чел.

3 чел.

2 чел.

12 чел.

16 чел.

Использование нелитературной лексики чаще всего наблюдается при общении
школьников друг с другом и при выражении какого-либо чувства (удивление –
круто!, восторг – ва-у!, раздражение – отвянь и т. д. ) В зависимости от ситуации
слова могут выражать разнообразные, вплоть до противоположных, эмоции:
разочарование, раздражение, удивление, радость. Например: Ну ты, блин, даешь!
(удивление), Не мешай, блин (раздражение), Здорово, блин! (восторг) и т. д.
Ученики считают, что эмоции и чувства, их переполняющие, невозможно
выразить литературным языком (одна из причин употребления сленга). Я провел
исследования в нашей школе. В них приняли участие 15 человек с 6 по 11 классы.
Я предложил учащимся анкету№1.
В ней я попросил указать слова, которые ребята употребляют наиболее
часто. Мои наблюдения позволили выделить в речи учащихся следующие слова
молодежного сленга: комп, клево,
везуха, столовка, реально, прикольно,
слинять. лыбишься, кайф, хавать, фигня, тормоз, отцепись, зыришь, обалдеть
блин
Можно сделать вывод , что ученики используют в речи сленг и жаргонные
слова разных частей речи: это и существительные (комп, везуха,столовка и т.д), и
глаголы (хавать, лыбишься, зыришь ,отцепись, слинять), и наречия (клево,
прикольно, реально).
На вопросы " Могли бы вы обойтись без жаргонных слов ?" и " Стараетесь ли вы
обойтись без них?" , 6детей из 10 ответили: "Да".
Проанализировав её, я увидел, что о значении сленга знают все учащиеся, и
основная часть их часто употребляет его в своей речи. Также большинство
учащихся признались, что не могут представить свою речь без сленга, однако, для
меня было удивительным, что большинство опрошенных считают , что сленг
загрязняет наш язык.
Анализируя результаты исследования, я увидел, что сленг популярен не только у
нашего поколения, так же и наши родители, во времена своей юности
использовали в речи сленговые словечки. Исходя из этого, я сделал вывод, что

сленг жил и продолжает жить в нашем языке.
Я предложил учащимся с 6 по 11 класс продолжить фразу (см. ниже), полученные
ответы я проанализировал. Результаты опроса:
«Я употребляю сленг, чтобы …»:
-меня понимали сверстники (5%);
-не отстать от жизни (5%);
-сэкономить время при общении (2%);
-вписываться в ту или иную компанию (6%);
-поддержать разговор (2%);
-выразить свои эмоции и чувства (3%);
-быть современным (7%);
-не быть отсталым (7%);
-выглядеть более круто (10%);
-со мной было интересней (5%).
Из проведенного опроса учащихся моей школы с целью выявления причин
употребления молодёжного сленга я открыл несколько основных причин.
Ведущими из них являются такие: выглядеть более крутым, быть современным,
не быть отсталым, вписываться в ту или иную компанию, не отстать от жизни.
Таким образом, многим ребятам сленг нужен для утверждения статуса и
поддержания авторитета среди одноклассников и сверстников.
Вывод
По данным опроса стало ясно, что люди понимают о вреде жаргона, но все равно
употребляют его. Также мы выяснили, что основной возраст, когда человек
наиболее часто пользуется жаргоном от 7 до 50 лет. Как бы банально это не
звучало, но завершить данную работу хочется напоминанием о том, что основой
речи любого человека (и молодого тоже) должен быть всё-таки литературный русс
кий язык!
Ведь культура речи зависит от общей культуры, развитости и грамотности ее
носителей..
VI.Заключение
Таким образом, изучив и исследовав данное лингвистическое явление, я достиг
цели моей работы, т.е. выявил причины возникновения молодёжного сленга, его
взаимодействия с литературным языком..
Рассмотрев молодежный сленг, причины возникновения и группы сленга можно
сделать следующие выводы:
1. Главное в этом языковом явлении – отход от обыденности, игра, ирония, маска.
Непринужденный молодежный сленг стремится уйти от скучного мира взрослых,
родителей, учителей.
2. Молодежный сленг подобен его носителям: он резкий, громкий, дерзкий. Он
результат своеобразного желания переиначить мир на иной манер, а также- подать
окружающим знак- "я свой". Язык здесь отражает внутренние устремления
молодых ярче и сильнее, чем одежда, прически, образ жизни.
3. Сленг был, есть и будет в молодёжной лексике. Хорошо это или плохо? Вопрос,

по-видимому, неправомерный. Сленг нельзя ни запретить, ни отменить. Он
меняется с течением времени, одни слова умирают, другие – появляются, точно
так же, как и в любом другом языке. Конечно, плохо, если сленг полностью
заменяет человеку нормальную речь. Но современного молодого человека совсем
без сленга представить невозможно. Главные достоинства тут – краткость и
выразительность.
Итак, проанализировав результаты, я пришёл к выводу, что сленг неотъемлемая
часть молодёжной речи, он идёт в ногу со временем. С развитием научнотехнических технологий в русском языке появляется всё больше и больше
«сленгизмов» точно так же, как и в любом другом языке.
Конечно, плохо, если сленг полностью заменяет человеку нормальную речь.
Пришло время задуматься: сможем ли мы в будущем понимать друг друга?
Сохраним ли свой прекрасный русский язык? Ответ на этот актуальный вопрос
каждый даст для себя сам.
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Приложение 1.

Анкета.
1.Знаете ли вы что такое сленг?
2.Как часто вы употребляете сленговые выражения?
3.Можете ли вы представить свою речь без сленга?
4.Как вы считаете сленг загрязняет наш язык?
5.Ваши родители употребляют в речи сленговые слова?

Приложение 2
Словарь.
Базарить - разговаривать, общаться
Байк – мотоцикл
Балдеть - получать удовольствие
Беспонтовый - не модный, плохой
Блин – (слово – паразит) имеет междометную функцию
Ботаник – умный
Ботан – заучка
Бухой – человек в невменяемом состоянии
В натуре - да, точно (выражение согласия)
В шоке – удивление
Валяй – говори
Врезать- ударить кого-либо
Врубаться - понимать о чем идет речь
Втирать – объяснять
Гнать – врать
Да ну на фиг – отрицание

Дирик – директор
Днюха - день Рождение
Догнать – понять
Догонять – понимать
Забить – перестать заниматься чем – либо
Замутить – начать какое – либо дело
Запалить – поймать
Запарить – надоесть
Зверь – сильный
Заценить - оценить, одобрить что-либо
Зацени – попробуй
Жмот – жадина
Качок – сильный
Капец - все пропало
Классно – хорошо
Конеха – обязательно
Косяк – ошибка
Косяк – что – либо сделанное неправильно
Косяк забить – выкурить марихуану
Круто - шикарно, авторитетно
Крыса – жадина
Крякнул – умер

Левый – непонятный
Лечить – врать
Лох - рядовой член не дружественной тусовки, парень
Лыба – улыбка
Ляпнуть – сказать что – то невпопад
Маза – мысль
Мент – милиционер
Морда – лицо
Мразь – морально опущенный человек
Музон – музыка
Мутить – дружить
Наколоть - обмануть, вести в заблуждение
Напрячь, выпрячь (жарг.) – заставить насильно что – либо делать
Не спецом - не специально
Ни фига себе – удивление
Ништяк – хорошо
Облом – что – либо не получается
Отвали – уйди
Отвалить – отойти
Отвечаешь - правду говоришь
Отдыхай – отстань
Оторваться - приятно провести время
Отпад - высшая оценка

Отстойный - человек, который никого не интересует
Отстой - что-то плохое
Оттягиваться – хорошо проводить время
Офигеть - очень изумиться чему-либо
Палить - 1. выдавать кого- либо2. наблюдать за кем-либо
Параллельно – все равно
Пахать – работать
Покедова – пока
Понтоваться - выставлять себя
Предки – родители
Прикидывать- представлять, планировать
Прикид – одежда
Приколисты – шутники
Прикольно – здорово, отлично
Продвинутый – модный
Свалить – уйти
Свободен - отстань, уйди
Тачка – машина
Типок – человек
Толчок – туалет
Тормозить – медлить
Фигеть – недоумевать

Фигня – ерунда
Фиха – что-то смешное
Хавать – есть
Хавать – кушать
Хавчик – еда
Хата – квартира
Чел – человек
Чика – девушка
Чмо – морально опущенный человек
Чувак – парень
Фигня - ерунда, пустяк
Щемиться – прятаться
Ящик – телевизор.

