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ПРОЕКТ: «ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ МОЛОДЁЖНОГО СЛЕНГА 

В РОССИИ И ВЕЛИКОБРИТАНИИ» 

Проанализировав различные источники, мы под молодёжным сленгом 

будем понимать следующее: молодёжный сленг - совокупность слов и 

выражений, употребляемых молодыми людьми в возрасте от 12 до 25 лет и 

составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам 

литературного языка. 

Поскольку появление сленга в Великобритании произошло раньше, чем в 

России, поэтому его развитие началось несколько веков назад. Наибольший 

рывок к развитию сленга в Великобритании был дан большим процессом 

колонизации новых земель, среди которых Северная Америка, Австралия и 

Индия. 

В 20-х годах XX века в Великобритании был период затишья, в то время 

как в России за короткий промежуток времени произошла революция и 

гражданская война, что в корне изменило структуру и быт общества в целом. 
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Уже в период 50-х – 90-х годов в России и Великобритании на улицах 

городов стали появляться стиляги, готы, хиппи и кибер-готы. Начиная с того 

времени и продолжая текущим, можно наблюдать, что сленг в Великобритании и 

России до сих пор формируется и меняется под влиянием компьютерных 

технологий.  

Методом опроса 150 учащихся 8-11 классов школы №72 и 57 учащихся 

International Community School London Hyde Park (Skola) были выявлены 

основные факторы, влияющие на употребление сленга в английском и русском 

языках: 

 Современная культура. Увлечения молодёжи разнообразны – это могут 

быть музыка, кино или театр. У каждого молодого человека есть свои 

кумиры, в некой степени даже идолы. И влияние от знаменитостей 

заставляет поклонников зачастую подражать им, повторять их походку, 

манеру поведения, но главным образом идёт влияние на речь подростка. 

 Иностранные языки.  Иностранные языки, в глазах молодёжи, очень 

модны и популярны, перспективны в изучении и необходимы для 

дальнейшего образования и работы. Тем самым, большую часть 

используемого молодёжного сленга в русском языке – заимствования с 

английского языка. 

 Развитие компьютеров, компьютерных игр.  Бурное развитие 

компьютерных технологий пришлось на конец ХХ века, и широкое 

распространение приходится на наше время. Большое количество 

сленговых выражений приходит в речь молодёжи из компьютерных игр,  

значение которых специфично и трудно для понимания людям, которые не 

предпочитают играть. Однако, по данным сайта www.chert-track.co.uk, на 

игровом рынке в Великобритании идёт преобладание консолей над 

персональными компьютерами, а по данным Steam, крупнейшего сервиса 
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цифрового распространения компьютерных игр и программ, 

русскоязычная аудитория – крупнейшая после англоязычной. Отсюда 

следует, что консольная аудитория – более казуальная, и в сленговых 

выражениях «консольщиков» будет меньше киберспортивных сленговых 

выражений, таких как: «авапер» - игрок со снайперской винтовкой, «оом» 

- ситуация, когда у героя нет манны, «HL2» - игра Half-Life 2, «RvR» - война 

фракций, «fps» - число кадров в секунду и другие. 

 Образовательные учреждения.  Сленг учеников и студентов, 

представляющих молодёжь. Широкое распространение русского сленга в 

XXI веке наблюдается и в образовательной сфере. Лингвист Никитина Т.Г. 

в своём толковом словаре молодёжного сленга (2008г.) приводит такие 

примеры школьного и студенческого сленга, как: «автомат» – зачёт, 

полученный автоматически по результатам текущей успеваемости, «ака» – 

академия (высшее учебнее заведение), «ася» – аспирант, аспирантка, 

«ашки» - ученики класса "А", «банан» - двойка, неудовлетворительная 

оценка,  «бастилия» – главное (высотное) здание МГУ в Москве, «бибил», 

«бибиш» – библиотека,  «бирка» – студенческий билет; зачётная книжка, 

«большак» - большая перемена, «бот» – отличник, прилежный ученик, 

«ботанить» - прилежно учиться, «бублик» – студент библиотечного 

института, «бук» – книга,  «букварила» – учебник, словарь, «букварить» – 

усердно учить, «букварь» – старательный ученик, отличник, «вагон» – 

класс, учебная аудитория, «жандарм» - классный руководитель, 

«интерфэйс» - школьная форма, «каморка» – класс, учебная униформа, 

«руслан» – учитель русского языка, «самоделкин» – учитель труда и 

другие. 

 


