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Особенности английского молодежного сленга
Известно, что неотъемлемой частью любого развитого националь-

ного языка является сленг, который возникает как неизбежное следствие 
кодификации, присущей только литературной его версии. Особенно 
важным также является развитие сленгинизмов и сленговых выраже-
ний, так как в процессе жизнедеятельности мы часто вводим и исполь-
зуем новые слова, словосочетания. В настоящее время для развития 
нелитературной лексики большое значение имеют Интернет, средства 
массовой информации, в особенности социальные сети, имеющие свой 
собственный, особенный сленг.

В ценностной картине мира отражаются ориентации языкового 
коллектива. Для молодого поколения такими ориентирами являются ма-
териальные, гедонистические, нравственные и эстетические ценности, 
на основе которых и формируются их мировоззренческие ценности [2].

В ходе исследования нами было выявлено, что студенты обращают 
значительное внимание на проблемы благосостояния и материального 
достатка.  Ряд лексических единиц составляют тематическую подгруппу 
«Отношение к закону». Это слова носящие инвариантное значение «день-
ги» (bones, bread, bank, money tree, funds etc…). Так же часто используют-
ся разные виды аббревиаций [1]. Например, для обозначения денежных 
средств используется CREAM, что означает «cash rules everything around 
me». К указанной группе также можно отнести сленговые номинации 
для обозначения отношения людей к деньгам, например, расточитель-
ства (ball, ATM bomb), а также названия лиц, склонных к расточительству 
(baller), лиц, находящихся в затруднительном финансовом положении (br-
izoke, cashed / cashed out) и, лиц женского пола, использующих других 
людей с целью получения материальной выгоды (gold digging ho) [3].

Рассматривая гедонистичекую направленность, мы отметили, что 
в современной социокультуре увлечение курением и спиртным уже не 
оценивается как девиация, то есть ближайшее окружение воспринимает 
это как что-то нормальное. Так, студенты для обозначения алкогольных 
напитков используют следующие сленгизмы: brew, chilly dog, brewdog, 
Heine, brewhaha, brewsky, sixer, twack, wouded soldier, (пиво), 40s (бу-
тылка пива емкостью 40 унций), handle (бутылка алкоголя емкостью  
1,5 литра), и booze, doctor, nectar, precoius juice (алкогольный напиток) 
как общее название алкогольного напитка.
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Одно из важнейших мест в сфере гедонистических факторов моло-
дежного общества занимают наркотики. Употребление наркотических 
веществ часто вызывает повышенную возбудимость и склонность к «ге-
ройским» поступкам. Особой популярностью среди молодежи пользу-
ются так называемые «легкие» наркотики. Они не вызывают мгновенно-
го привыкания из-за чего пользуются большим спросом в молодежных 
кругах, Исходя из этого, мы выявили, что большинство наркожаргонных 
слов, которые функционируют в сленге студентов, обозначают марихуа-
ну и ее разновидности (bud, cheba, chronic, green, jaba, leaf, Mary or Mary 
Jane, tree). С лексической точки зрения в значениях отдельных сленго-
вых выражений присутствует сема указания на качество. Наркотические 
вещества хорошего качества, например, студенты называют dank, а пло-
хого – bammer, dirty brown, reggin weed, shwagg. Сигареты, наполненные 
марихуаной, именуются dube, fatty, joint. Процесс прикуривания такой 
сигареты означает toblaze, tolight some trees [2].

Эстетические ценности являются одним из важнейших атрибутов си-
стемы мировосприятия, эти ценности закреплены в лексической системе 
исследуемого социолекта. Основное место среди эстетических ценностей 
занимает чувство прекрасного, что ассоциируется у молодых людей, в ос-
новном, с красотой как чертой внешности человека. Так, красивую девушку 
они называют mercy, betty, fire-girl, karena, looker etc...  Без соотнесения к 
определению половой принадлежности человека, привлекательная внеш-
ность также акцентируется такими сленгизмами, как blazin, crush hot, hottie 
etc….  Сексуальность также положительно оценивается – jiggy, trick. Кроме 
этого, многие студенты хорошо отзываются о стильных личностях (woofy).  
Разделяют также ряд сленговых единиц, имеющих противоположное зна-
чение, то есть с семантическим компонентом «некрасивый» в структуре их 
лексического значения – butters, busted, beast, fly, fugly etc…

Подводя итоги, можно сказать, что специфика социального бытия, 
круг интересов и ценностей молодого поколения ярко отражены в сло-
варном составе молодежного сленга. Сленг считается неотъемлемой ча-
стью жизни любого подростка, он является отличным средством обще-
ния, которое помогает рушить коммуникативные барьеры, делая обще-
ние насыщенным и интересным.
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