
155

воротнички» [1] используется по отношению к социальному классу. 
«Синие воротнички» работают на заводах, чинят машины и так далее 
(по сравнению с белыми воротничками). Синий цвет традиционно ассо-
циируется с холодом. Если вы говорите, что кто-то посинел от холода, 
ты вы имеете ввиду, что он очень замерз. Бледно-голубой ассоциируется 
с маленькими мальчиками, которых традиционно одевают в этот цвет. 
Сегодня многие родители избегают такой одежды для своих мальчиков, 
потому что они считают, что это укрепляет сексуальные стереотипы. О 
людях, принадлежащих к королевской семье, говорят «голубых кровей» 
(дословно: имеют голубую кровь). Это выделяет их особенность и от-
личие от обычных людей, которые имеют красную кровь.

Фиолетовый цвет ассоциируется с королями и королевами, а так-
же римскими императорами. В прошлом это были единственные люди, 
которым дозволялось носить пурпурную одежду. Также это связано с 
Папой Римским. «Фиолетовая проза» – это часть письма, имеющая воз-
вышенный стиль. Если кто-то «побагровел от ярости» или «фиолетово-
го лица» [1], то это означает, что он чрезвычайно зол.

Библиографический список
1. Longman Dictionary of English Language and Culture. URL: http://www.

ldoceonline.com/ (дата обращения: 18.03.2016).

М.А. Акопян
1 курс, Институт романо-германских языков,  

информационных и гуманитарных технологий 
науч. рук. преп. Н.С. Аветян

Особенности современного английского  
студенческого сленга

Язык – это постоянно изменяющаяся и дополняющаяся система. 
Язык изменяется под давлением времени, различий социальных групп, 
появлением новшеств в нашем мире. Таким образом рождается сленг 
(англ. slang) – совокупность слов и выражений в различных социаль-
ных, возрастных группах людей.

Согласно определению В.А. Хомякова, «Сленг – это относитель-
но устойчивый для определенного периода, широко употребительный, 
стилистически маркированный лексический пласт, компонент экспрес-
сивного просторечия, входящего в литературный язык, весьма неодно-
родный по своим истокам, степени приближения к литературному стан-
дарту, обладающий пейоративной экспрессией» [1: 7]. 



156

Поскольку самая подверженная новинкам группа людей – студен-
ты, следует описать особенности сленга именно из этой среды обще-
ства. Английский студенческий сленг охватывает практически все обла-
сти жизни. Он используется как в стенах образовательного учреждения, 
так и за пределами, в устном и в письменном виде, а также порой спо-
собен передаваться из поколения в поколение. Следующие лексические 
единицы из современного английского студенческого сленга демон-
стрируют его языковые особенности:

Knuckle down – изначально означает сдаваться, уступить, однако 
среди студентов – «work hard», т.е. концентрироваться, уделять много 
времени на учебу.

В современном английском языке особый интерес представляет 
студенческий сленг в интернет-переписке:

LOL (от англ. laughing out loud – громко смеяться) – акроним, при-
шедший из Интернета, обозначающий в письменной форме. Сейчас ис-
пользуется в разговорной речи. В 2011 г. акроним внесен в Оксфордский 
словарь. 

OMG (от англ. Oh my God!) – акроним, в зависимости от ситуации 
означающий страх или восхищение. Так же как «LOL», появился в Ин-
тернете, но стал употребляться в реальной жизни. Внесен в Оксфорд-
ский словарь.

Как всем известно, студенты не всегда успевают записывать лекции 
в исходном варианте. Именно поэтому они научились сокращать слова, 
так как это существенно упрощает процесс конспектирования:

U-You (англ. ты); Uni – университет
Рождаются слова, несуществовавшие ранее, с помощью аббреви-

ации:
Yolo (от англ. You Only Live Once) – лишь один раз. Используется 

как призыв к действию.
Также в сленге существует ряд фраз, которые имеют переносное 

значение:
Man with a paper ass – о том, кто много говорит, но мало делает;
Idiot box – телевизор.
Таким образом, мы выяснили, что студенческий сленг способствует 

образованию новых слов, входящих в пользование широкой аудитории. 
Он употребляется повсеместно и иногда передается из уст в уста новым 
поколениям. Студенческий сленг упрощает как донесение информации, 
так и усвоение таковой. 
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