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МОЛОДЕЖНЫЕ СОЦИАЛЕКТЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема культуры 

общения между разными возрастными группами людей. В статье приведены 

данные анализа сопричастности студентов Красноярского филиала 

Финуниверситета к новомодным трендовым выражениям, даны рекомендации 

по грамотному и уместному употреблению сленговых выражений. 
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Abstract: This article discusses the problem of the culture of communication 

between different age groups of people. The article presents data from an analysis of 

the involvement of students of the Krasnoyarsk branch of the Financial University with 

new-fashioned trend expressions, recommendations are given on the competent and 

appropriate use of slang expressions. 
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В информационный век общество очень сильно изменилось: появились 

инновационные технологии, способы излечения болезней, различные 

социолекты, которые привели к появлению разного рода сленгов. Молодежный 

сленг или социолект – это речевая особенность, характерная для определенной 

группы людей.    



В современном обществе проблема взаимоотношений людей стоит очень 

остро. Молодежный сленг с уверенностью можно назвать новой ступенью в 

развитии культуры общения в социальной среде.  

Большой скачок, связанный с развитием инновационных и 

информационных технологий, принес определенные изменения в культуру 

общения людей. Но не все взрослые, да и молодежь смогли приспособиться к 

новому стилю общения, источником которого является медиапространство 

(интернет) [1, с. 45]. 

Большинство подростков употребляют новомодные трендовые слова и 

выражения, используют в речи молодежный социалекты (сленг), так как им 

присуще постоянные нововведения и перемены интересов. 

Отсюда возникает непонимание друг друга из-за разных предпочтений в 

повседневном общении, по причине непринятия сленга или консервативных 

взглядов на жизнь.   

Одной из причин недопонимания является приобщенность молодежи к 

разным течениям: хипстеры (что значит быть модным, причастным к джазовой 

музыке), блогеры (люди, ведущие блог о жизни в социальных сетях), ванильки 

(субкультура, присущая девушкам, не выпускающих из рук фотоаппарат), 

волонтёры (широко известная деятельность, связанная с благотворительностью, 

помощью), воркаутеры (уличная субкультура, направленная на физическое 

развитие), ЗОЖники (здоровый образ жизни, ориентированный на укрепление 

организма и сохранение здоровья), винишки (субкультура девушек и парней с 

короткими стрижками и яркими волосами) и шмоты (молодежь, следящая за 

трендами и новинками в сфере одежды) [2]. 

Исходя из полученных данных опроса, который был проведен в 

Красноярском филиале Финуниверситета среди студентов 1-2 курса были 

получены следующие результаты:    

  на вопрос: «На каком языке вы чаще всего ругаетесь»? большинство, 

а в частности (89,9%) студентов ответили, что они выражаются (ругаются) на 

родном языке; 



— 82% опрошенных студентов дали ответ, что возрастная категория (13-

20 лет) чаще использует в общении сленговые слова и трендовые выражения;  

— основной источник зарождения молодежных социалектов исходит от 

социальных сетей (77 % респондентов), средства массовой информации (28,1 %), 

а друзья и близкие (25,2 %);   

— наиболее частые употребляемые социалекты у студентов: «чилить» 

(68,3%) синоним – отдыхать; «баян» (54%) – событие/старая история, которую 

уже все слышали; «флэшбэк» (41%) – воспоминания прошедших событий (этот 

термин используется в кинематографе); «крипово» (39,6%) – состояние, когда 

человек испытывает страх; «форсить» (23,7 %) –  распространение какой-либо 

информации в интернет пространстве;   

— 61,2% опрошенных применяют социалекты, чтобы «быть своим» в 

кругу сверстников;     

— 42,4% респондентов используют новомодные слова для 

самовыражения; 

— на вопрос: «Участником каких молодежных движений вы являетесь?» 

часть респондентов, относит себя к ЗОЖникам, что  составляет - 33,8%, к 

волонтерам - 20,9%, к винишкам - 19,4%, к блогерам - 12,2%, к шмотам - 7,2%,  

к ванилькам -5%, к хипстерам -4,3% и к  воркаутерам  -2,9%. 

Разумеется, молодежь, использующие новомодные выражения в речи, 

должны осознавать, что информация должна быть понятной и доступной для 

второй стороны. В зависимости от местопребывания, молодым людям следует 

придерживаться установленного стиля общения: в учебных заведениях, 

общественных местах, на работе. Очевидно, что выражения: крипово, баян, 

чилить, будут неуместными в употреблении. 

Подведя итог, отметим, что культура современной молодежи не есть что-

то экзотическое – это реальность нашего времени, обнаружившая себя в разных 

культурных регионах и национальных моделях, осмысление которой 

продолжается.   
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