
42

культуры. Так, по отношению к жителю Германии желательно проявить 
четкость, исполнительность, детально информировать его о ходе про-
цесса. А представителю Омана или Саудовской Аравии нужно прежде 
всего выказать свое участие… В заключение необходимо отметить, что 
менеджмент – это не только искусство управления результатом, но и 
умение его оценить. Звание или должность менеджера в международ-
ной практике присваивается работнику за конкретные заслуги и явля-
ется серьезной ступенью карьерного роста. Современный руководитель 
турфирмы может использовать разные методики поощрения своих слу-
жащих: от простого нравится – не нравится до оценки, основанной на 
сбалансированной системе показателей. А вот сам выбор способа оцен-
ки деловых качеств работника зависит от масштаба и стадии развития 
компании. 
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Молодежный английский сленг как способ самовыражения

Сленг – обязательная часть современного общения.  Язык посто-
янно развивается, сленг пробивается в ежедневную жизнь, в киноин-
дустрию, во все слои общества, в том числе  и в литературный язык.  
Например: «шпаргалка», «шумиха», «провалиться» (в значении «потер-
петь неудачу»). 

В настоящее время нет единого определения понятия «сленг». Оно 
не носит терминологической точности, различные языковеды трактуют 
его по-разному. 

Например, «Oxford Dictiоnary & Thеsаurus of Current English» дает 
следующее определение: « …a type of language consisting of words and 
phrases that are regarded as very informal, are more common in speech than 
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writing, and are typically restricted to a particular contеxt or group of peo-
ple».

Словарь «Longman Dictionary of Contemporary English» предлага-
ет другую интерпретацию: «…very informal, sometimes offensive, lan-
guage that is used especially by people who belong to a particular group, such 
as young people or criminals».

Чтобы понять, что такое сленг, задайтесь вопросом, всегда ли роди-
тели понимают, что вы говорите? Думаю, что нет. Во все времена язык 
молодежи отличался от языка старшего поколения.  Сленг – это один из 
способов  молодежи самовыразиться.  Например:

Flop (досл. – провал – когда то, что запланировано, не происходит;
A piece of cake (досл. кусок пирога) –  означает, что это невероятно 

легко. Что может быть легче, чем съесть кусок пирога?
Blue in the face (досл. посинеть) – выдохнуться, обессилить, ста-

раться делать что-то до посинения, до хрипоты, до потери пульса.
Heart in your mouth (досл. сердце во рту) – быть очень напуган-

ным, синоним – душа в пятки ушла.
A storm in a teacup (досл. буря в стакане) – шум, переполох, боль-

шое волнение, поднятое по слишком незначительному поводу. Сино-
ним – из мухи слона раздувать.

 Hold your horses (досл. подержи коней) – означает подождать, не 
торопиться, полегче на поворотах. Схоже с русским – придержать ко-
ней.

Bob’s your uncle (досл. Боб –твой друг) – без проблем. Раз-два – и 
готово! Дело в шляпе. 

Kick the bucket (досл. пнуть ведро) – если по-простому, то умереть. 
В русском есть огромное количество переводов: сыграть в ящик, дви-
нуть кони, протянуть ноги, отбросить коньки и пр.

Head in the clouds (досл. голова в облаках) – говорят о человеке, 
который витает в облаках, рассеянный, живет в мире иллюзий.

at sixes and sevens – куча – мала, кто в лес кто – по дрова, беспо-
рядок;

bananas oil – лапша на уши, наглая лесть;
Photobomb –   фотобомба – когда человек или объект оказываются 

на фотографии случайно или преднамеренно и в результате портят весь 
вид.

Если   fail – это случайное неприятное происшествие, небольшая 
подстава, то epic fail – это вселенская подстава!

 Sick отнюдь не означает болезнь. Напротив, так говорят о чем-то, 
что было очень «круто», захватывающе.
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A noob – называют тех, кто не в курсе последних технических 
новинок, не знают  самых популярных поп-исполнителей или вообще 
того, что сейчас модно.

К сленгу также относятся сокращения, но они чаще употребляются 
в текстовых сообщениях. Вот самые популярные из них : 

LOL – laughing out loud («ржунимагу»)
ROFL – rolling on the fl oor laughing (валяюсь на полу от смеха)
BRB  – be right back, «скоро вернусь»
G2G  – Got to go, «надо идти».
Иногда сленг используется и в названиях блюд. Например, британ-

цы придумали необычные, а иногда забавные названия для достаточ-
но распространенных блюд. Например, «Jacket potatoes» – картофель в 
мундире, он так называется только потому, что кожа и пиджак перево-
дятся одинаково – «jacket». Нужно запомнить, что печенье в Великобри-
тании – это «cookies». А  «chips» – это французский картофель. Если же 
Вы хотите картофельные чипсы, то Вам необходимо сказать – «crisps».

Изучая сленг, вы можете узнать что-то новое о культуре страны, 
приобщиться к языковой среде. Это особенно актуально в условиях рас-
ширяющихся межкультурных контактов.
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К вопросу о возникновении и развитии термина «сленг» 
в современной лингвистике

Сленг как представитель разговорного стиля языка является об-
ширной, интересной и важной для изучения категорией. Но в то же вре-
мя это категория весьма противоречивая, не имеющая четкого опреде-
ления. Многие лингвисты давали разные определения сленга, кто-то и 


