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Словообразовательные процессы в речи молодежи 
10-20-х гг. XXI века

Язык можно охарактеризовать как социальное явление. Будучи 
способом общения людей, язык отражает личностные особенности его 
носителей, историю народа, культуру общества. Основным элементом 
общения является речь. Речь следует за изменениями, происходящими в 
повседневности, со сменой культуры, ценностей, устоев. Сленг – форма 
проявления речи молодежи. Сленг образует собой лексическую систе-
му, которая является самым динамичным пластом лексики. Сленг раз-
нообразен, неоднороден, слова сленга можно разделить по группам и 
типам, в зависимости от интересов.

Лексический состав языка всегда пополняется новыми словами, 
также как и словарь сленга. Пополнение словарного запаса многих лю-
дей происходит благодаря заимствованиям слов из других языков, и пе-
реосмыслению существующих значений (второго имени). Выделяется 
несколько типов механизмов словообразования.

Рассмотрим ту часть сленга, которая состоит из англоязычных заим-
ствований. Слова, послужившие объектом исследования, были взяты из 
бытовых переписок, из чата моей группы в институте, в социальной сети.

Фонологический способ образования. К фонологическим способам 
образования слов относят ономатопеи, то есть звукоподражание. Чаще 
всего это лексика связана напрямую с существами или предметами, ис-
точниками звука. Это могут быть, как и глаголы, так и существительные. 
Функции в предложении у них такие же, как и у обычных слов с одним 
отличием – они синтаксически независимые. Этим они и отличаются от 
междометий, которые позволяют нам выражать эмоции, но ономатопеи 
не являются самостоятельной синтаксической единицей и в их основе 
лежит главная роль – это интонация, мимика, жесты. Звукоподражатель-
ные слова не выражают ни чувств, ни эмоций. В отличии от междоме-
тий, ономатопеи очень сильно зависят от интонации и контекста.

Морфологический способ словообразования – самый распростра-
ненный способ словообразования. К нему относятся механизмы об-
разования слов, такие как: аффиксация и словосложение, сокращения, 
аббревиатура.
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1. Словосложение. Это возможно самый простой и древний способ 
образования новых слов. Сложение слов происходит путем объедине-
ния двух простых слов в одно сложное. Такие слова пишут как слитно, 
так и через дефис. Примеры будут на основе английских слов, адапти-
рованные под наш язык: краудфандинг – сбор денег в Интернете (от 
англ. crowd – толпа, funding – финансирование). Бодишейминг – крити-
ка внешности.

2. Сокращения. К сокращениям можно отнести усечения и слия-
ния. Зачастую слово просто урезают, но смысл его остается неизменен-
ным. Пример: СПС – спасибо; ку – привет.

3. Аббревиатура – это разновидность сокращения, использует в 
себе употребление начальных букв каждого слова устойчивого выраже-
ния. Примеры также на основе английских слов: LOL – (laughing out 
loud) ахахах; IMHO – (in my humble opinion) по моему скромному мне-
нию; BTW – (by the way) – кстати.

В заключение хотелось бы сказать, что язык не стоит на месте, и 
возникновение новых слов неизбежно. Механизмы создания сленга за-
висят от потребностей носителей языка, и процесс пополнения сленга 
неизбежен. Описываемое явление нельзя ограничить возрастом или со-
циальной средой, настолько широко оно охватывает сферы употребле-
ния и является универсальным в общении во многих коммуникативных 
ситуациях.
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