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Цель проекта:
Проанализировать речь современных школьников с точки

зрения использования ими жаргонной (сленговой) лексики.

Выяснить, какое место занимает подростковый жаргон (сленг) в

речи школьников.

Задачи проекта:
1. Изучить литературу по данному вопросу.

2. Определить, какое место занимает ограниченная в

употреблении лексика - жаргонизмы, сленг в речи учащихся.

3. Выявить источники и причины возникновения подросткового

жаргона.

4. Провести исследование среди учащихся с целью выяснения

употребления и восприятия сленговых выражений подростками.

5. Проанализировать результаты опроса и сделать

соответствующие выводы.



Актуальность проекта:
Представленная тема, на мой взгляд, является актуальной в силу

своей значимости в гуманитарном образовании и отечественной

культуре. Любовь к родному языку, родному слову, отечественной

литературе и родной истории невозможно привить без знания

истории языка. Актуальность проблемы заключается и в том, что

молодежный сленг – одна из составляющих процесса развития

языка, его пополнения, его многообразия.

Для достижения поставленных целей нам необходимо уметь

общаться с людьми разных возрастных категорий. Нужно знать, где

именно уместен сленг и где его применение может обогатить, а где

и "погубить" русский язык. Этим вопросам по преимуществу и

посвящаются материалы данной исследовательской работы.

Гипотеза:
Предположим, что в речи современных школьников 

преобладает жаргонная (сленговая) лексика, что является 

показателем низкой речевой культуры учащихся; использование 

данной лексики засоряет и огрубляет нашу речь.



Как все начиналось…

« Берегите наш язык, наш прекрасный русский 

язык – этот клад, это достояние, переданное нам 

нашими предшественниками! Обращайтесь 

почтительно с этим могущественным орудием; в 

руках умелых оно в состоянии совершать 

чудеса».

И.С.Тургенев

Клево, домашка, бабло, лажа, лол…… подростки очень часто 

выражаются такими словами, даже не задумываясь и не 

понимая зачем…



Так что же такое сленг и почему современные 

школьники так активно используют его в 

своей речи?

• Сленг. слэнг (англ. slang), 1) то же, что жаргон. 2) экспрессивно и 

эмоционально окрашенная лексика разговорной речи, 

отклоняющаяся от принятой литературной языковой нормы (БСЭ).

• В «Школьном толково-этимологическом словаре» (составитель Г.Н.

Афонина) и в «Словаре иностранных слов для школьников»

значение слова сленг одинаково: сленг – слова, выражения,

характеризующие речь определённых

социальных или возрастных групп

людей; сленг- заимствованное из

английского – то же, что и французское 

жаргон. То есть авторы этих

словарей считают, что слова жаргон и

сленг – синонимы.



Существует ещё несколько 

определений сленга:

Сленг – разновидность речи, используемой 

преимущественно в устном общении отдельной 

относительно устойчивой социальной группой, 

объединяющей людей по признаку профессии или 

возраста.

Сленг – речь какой-либо объединенной общими 

интересами группы, содержащая много 

отличающихся от общего языка слов и выражений, 

не вполне понятных окружающим. 

Сленг – это вариант разговорной речи,  не 

совпадающий  с нормой литературного языка.

Из этих определений следует, что сленг –

разновидность нелитературной речи.



Причины употребления сленга подростками

• 1. Сленг делает речь более краткой, эмоционально 

выразительной. 

• 2. Сленг помогает выделиться подростку, стать непохожим на 

окружающих. Это своеобразный протест против общепринятых 

норм.

• 3. Сленг служит опознавательным знаком того, что этот человек 

принадлежит к определенной социальной среде. 

• 4. Сленг - способ прикрыть собственную безграмотность и 

скудость языка, шанс выглядеть модно 



Данные социологического опроса среди учащихся 

6-8 классов моей школы и педагогов.

Цель проведения анкетирования:

- определить круг наиболее употребляемых жаргонизмов в речи 

учащихся нашей школы; 

- определить мотивы употребления жаргонизмов в речи; 

- определить отношение учащихся нашей школы к жаргонным 

словам, употребляемым ими в речи; 

- выявить наличие  и отсутствие стремления обойтись без 

жаргонизмов. 

В анкетировании приняли 

участие 130 человек среди 6-8 

классов.
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Считаете ли вы, что сленг засоряет, разрушает 

нашу речь?
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Опрос 15 учителей:

Да - 8 чел.

Нет – 7 чел.

Отрицательно – 11 чел.

Нейтрально – 4 чел.
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Знаешь ли ты слова молодежного сленга?
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Употребляете ли вы в своей речи жаргонные 

слова, сленг?
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Используют нелитературную речь, потому что:
(Можно было выбирать несколько ответов)
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Могли бы вы обойтись без жаргонных слов и 

выражений?
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Считаете ли вы, что сленг засоряет, разрушает 

нашу речь?
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Результаты проведенного исследования

1. Выявлено, что подростки активно используют в своей речи 

сленг и жаргонную лексику и считают, что такая речь приемлема в 

современном обществе.

2. Отмечено, что количество  носителей молодежного жаргона 

увеличивается, и уже к 6 классу подростки осваивают школьный 

жаргон, перенимая его от старшеклассников. 

3. Проанализированы причины 

употребления жаргонизмов в речи 

подростков



Источники происхождения современного сленга 

подростков

Одним из первых источников пополнения речи

школьников сленгом стали интернет, общение в

соцсетях, развитие сотовой телефонной связи

(комп – компьютер, винт – винчестер, гамать –

играть, глючит – неполадки в работе компьютера;

мыло – e-mail; блохи – ошибки в программе;

мыха – компьютерная мышка.



Современная музыкальная культура

«Пришла и оторвала голову 

нам чумачечая весна…

Чумачечая весна пришла 

и крышу нам с тобой 

снесла…», 

«Круто ты попал на ТV…»



В речь школьников проникло много иностранных 

(особенно английских) слов. 



В молодежный жаргон переходят арготизмы:

отстой, отстойный, базар, туфта, хавка, мусор,

жратва и другие.



Среди жаргонизмов есть слова, принадлежащие к

нейтральной лексике, с новым переносным

лексическим значением, например, клевый – хороший;

крутой – очень хороший; тормоз – человек, который

медленно соображает; липа, липовый – ненастоящий;

капуста – деньги и т.д.



Заключение

Подводя итог, хочется сказать, что молодёжный жаргон, к 

сожалению, - это неотъемлемая часть речи современного 

подростка, сленг был, есть и будет в школьной лексике, 

негативно влияя на культуру речи и засоряя русский 

литературный язык.



«Мы должны 

оберегать язык от 

засорения, помня, 

что слова, которыми 

мы пользуемся 

сейчас, будут 

служить многие 

столетия после нас.»

С.Я. Маршак
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Интернет-ресурсы

1.http://samlib.ru/m/mazurin/slowarx.shtml

2.http://infourok.ru/issledovatelskaya_rabota_molodezhnyy_sleng_i_kultura_rechi-

433332.html

3.http://rus.1september.ru/article.php?ID=200102304

4.http://www.stihi.ru/diary/valmira59/2012-03-05



Спасибо за внимание!


