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Понятие «специальный язык», получившее свое широкое применение в по-

следние десятилетия в связи с развитием многих сфер деятельности человека, 

нередко толкуется исследователями весьма неоднозначно, что приводит к неко-

торой путанице в терминологии. Одной из целей языка, является ситуация обще-

ния в пределах специальной тематики. Специальные цели беседы побуждают 

специалистов переходить на профессиональный язык, который требует владения 

понятийно-категориальным аппаратом определенной сферы деятельности и со-

ответствующей ему системой терминов. 

Владение языком для специальных целей – явление вторичного характера, 

поскольку его носители изначально должны быть носителями национального ли-

тературного языка. Общение на профессиональном языке – это своеобразная 

смена языкового регистра. В целом язык (инструмент) остается тем же нацио-

нальным литературным языком, но в конкретных (профессиональных) условиях 

он содержательно редуцируется, становится в зависимости от области знания и 
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предмета монотематичным (хотя и не всегда), насыщается специальными сло-

вами и выражениями, использование которых предполагает тот же необходимый 

профессионализм, т. е. компетентность. Все это возможно лишь при переходе 

субъектов общения на профессиональный уровень сознания. 

Современный специальный язык обладает, выражаясь традиционно, внут-

ренней стилистической неоднородностью. Применительно к исследуемому ме-

дицинскому профессиональному языку можно отнести понятие сленг, который 

требует обстоятельного пояснения. 

На настоящем этапе развития лингвистики заметно стремление объединить 

термином «сленг» самые различные понятия. Зарубежные лингвисты признают 

недостаток этого термина. «Термин сленг настолько расширил свое значение и 

применяется для обозначения такого большого количества различных понятий, 

что крайне затруднительно провести разграничительную линию между тем, что 

является сленгом и что нет», – говорит известный американский лингвист 

Ч. Фриз [3]. 

За последнее время в отечественной лингвистике утвердилось дифферинци-

рованное толкование термина «сленг», в котором выделяются различные поня-

тия. По мнению Г.А. Судзиловского, автора книги «Сленг – что это такое? Ан-

глийская просторечная военная лексика» [2] можно выделить ряд наиболее су-

щественных отличительных свойств сленга. 

1. Сленг – это лексическое явление. Сленг – это определенная лексика 

(слова и словосочетания, иногда называемые сленгизмами). 

2. Сленг – это нелитературная лексика, т.е. слова и словосочетания, находя-

щиеся за пределами литературного языка (Standard English, King’sEnglish) – с 

точки зрения требований современной литературной нормы. 

3. Сленг – это лексика, возникающая и употребляющаяся, прежде всего, в 

устной речи. 

4. Сленг – это эмоционально-окрашенная лексика. 
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5. Сленг характеризуется более или менее ярко выраженной фамильярной 

окраской подавляющего большинства слов и словосочетаний. Это свойство 

сленга ограничивает стилистические границы его употребления. 

6. Фамильярная эмоциональная окраска многих слов и выражений сленга 

отличается большим разнообразием оттенков (шутливая, ироническая, насмеш-

ливая, пренебрежительная, презрительная, грубая и даже вульгарная). Общим 

для эмоциональной окраски большинства слов и выражений сленга является кри-

тическая оценка (преимущественно негативная) оценка обозначаемых предме-

тов, явлений, действий и т. д. в фамильярной и зачастую грубой форме, поэтому 

лексика сленга имеет как бы сниженную стилистическую окраску по сравнению 

с литературной речью. 

7. В зависимости от сферы употребления сленг можно подразделить на об-

щеизвестный и общеупотребительный, и малоизвестный, и узкоупотребитель-

ный. 

Малоизвестный и узкоупотребительный сленг связан с определенными про-

фессиональными или социальными группами людей генетически (по происхож-

дению) и тем, что он преимущественно употребляется в более или менее ограни-

ченной среде. Поэтому иногда эту подгруппу сленга обозначают термином «жар-

гоны», «жаргонизмы», «профессиональный сленг», «профессионализмы» [4], 

«арго», «аргонизмы» и др. 

Общий сленг – это совокупность сленгизмов, проникших в общее употреб-

ление из различных источников (различных профессиональных и социальных 

групп). 

8. Многие слова и выражения сленга непонятны или малопонятны для ос-

новной массы населения (особенно в период их возникновения и перехода в бо-

лее широкую сферу употребления), потому что они, прежде всего, связаны со 

своеобразной формой выражения, например, при многочисленных случаях пере-

носа значения (фигурального употребления), столь характерного для сленга (как 
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для экспрессивной лексики вообще). Непонятность также может быть результа-

том того, что эти сленгизмы представляют собой заимствования из диалектов и 

жаргонов английского языка и иностранных языков. 

Непонятность и малопонятность отдельных слов и словосочетаний сленга 

также может быть обусловлена тем, что они обозначают какие-либо малоизвест-

ные в широком обиходе понятия (например, специфические понятия какой-либо 

профессии, специальности) или связаны с определенными локальными обстоя-

тельствами. Именно поэтому узкоупотребительную часть сленга зачастую отно-

сят к жаргонам (понимая под жаргоном прежде всего непонятный язык какой-

либо узкой области деятельности). 

9. Анализ лексико-фразеологических единиц сленга с точки зрения понятий 

отечественной лингвистической терминологии приводит в каждом конкретном 

случае к использованию таких различных терминов, как разговорно-простореч-

ная лексика, жаргонизмы, профессионализмы, диалектизмы, грубо фамильярная 

лексика, вульгаризмы и т. д. Иногда к сленгу зарубежные лексикографы причис-

ляют почти все неологизмы, проникшие в общее употребление из более или ме-

нее узких сфер и отличающиеся своей малой понятностью для многих людей (по 

смыслу или форме) или обладающие специфической эмоциональной окраской. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: общим элементом для всех 

точек зрения является то, что сленг содержит определенные профессиональные 

слова и жаргонизмы и служит преимущественно для повседневного общения лю-

дей, имеющих своей профессиональной деятельностью такие сферы, как меди-

цина, образование, компьютерные технологии и т. д. 

Под медицинским сленгом мы условимся понимать ту часть (слой) сленга в 

лексике английского языка, которая употребляется прежде всего для обозначе-

ния медицинских понятий в медицинских учреждениях. Медицинский сленг яв-

ляется разновидностью так называемого профессионального сленга, включаю-

щего сленгизмы самых различных профессий и видов деятельности – сленг мо-

ряков, железнодорожников, театральный, студенческий и школьный сленг и 
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многие другие. Часто наряду с термином «профессиональный сленг» использу-

ется термин «профессионализмы». «Профессионализмы – специализированная 

часть нелитературной разговорной лексики… Профессионализмы в отличие от-

жаргонизмов – это названия предметов (орудий, инструментов, их частей) и про-

цессов, непосредственно связанных с данной профессией и в большинстве слу-

чаев, предназначенных для эмоционально-образной характеристики предметов и 

явлений…» [1, с. 92]. 

Цинизм и черный юмор, присущий медикам есть защитная реакция здоро-

вой психики, а также это является побочным продуктом медицинского профес-

сионализма. Излишняя сентиментальность мешает трезвой оценке ситуации, де-

лая невозможной адекватную помощь объекту «сострадания». 

Медицинский сленг, с одной стороны, есть проявление этого самого пресло-

вутого «профессионального цинизма», с другой – служит утилитарным целям 

облегчения общения. Гораздо проще и быстрее сказать одну сленговую фразу, 

чем оперировать многочисленными медицинскими терминами в условиях ката-

строфической нехватки времени, которая так характерна для медицины. 

Таким образом, коробящий зачастую постороннее ухо сленг не имеет под 

собой никакого неуважения и т. п. к пациенту. Более того, использование сленга 

ни в коем случае не исключает владение грамотным медицинским языком, а ско-

рее даже наоборот, не будучи клиницистом правильно пользоваться сленгом 

практически невозможно. 

Общеизвестно, что профессионально-ориентированное обучение англий-

скому языку нацелено на подготовку специалиста, способного осуществлять 

иноязычное общение в неофициальной форме в том числе. И поэтому для овла-

дения профессиональным английским языком недостаточно заучивания соответ-

ствующих лексических единиц, грамматических и синтаксических правил, рече-

вых клише. Для того, чтобы полноценно и уверенно ощущать себя в профессии 

в англоязычной среде, необходимо изучать сленг, потому как нехватка понима-

ния неформального языка, может привести к серьезным профессиональным не-

удачам. 
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Для преподавателя высшей школы первоочередной должна стать задача 

ознакомления студентов, изучающих английский язык, с примерами сленга в ху-

дожественной литературе, при просмотре видеоматериалов и аудировании диа-

логов. Современные учебники, ориентированные на уровневый подход и содер-

жащие коммуникативные задания, также знакомят студентов с распространен-

ными сленгизмами, которые им могут встретиться в реальной жизни. Речь не 

идет о том, чтобы научить виртуозно ругаться на английском языке, а лишь о 

том, чтобы научиться понимать любую информацию. 

Изучение сленга как отдельный вид упражнений может стать логичным про-

должением длительного изучения английского языка. В качестве материала 

необходимо пользоваться аутентичными текстами, записями, фильмами и т. п., 

которые изначально не предназначались для обучения, а были представлены для 

тех, кто владеет английским языком как родным. В этой связи преподавателям 

рекомендуется приступать к рассмотрению сленга на старших этапах изучения 

английского языка, т. е. в магистратуре и аспирантуре, при условии, что данный 

процесс был непрерывным. Базовые знания по лексикологии и морфологии по-

служат студентам в помощь при изучении сленга на занятиях по английскому 

языку. В частности, студентов рекомендуется знакомить со способами образова-

ния сленга, т. е. источниками его пополнения. Так, например, Г.А. Судзилов-

ский, приводит среди них следующие [2, с. 16]: 

1. Слова и словосочетания, образованные в результате переноса значений 

(лексико-семантическое словообразование); 

2. Слова и словосочетания, образованные такими способами, как словосло-

жение, аффиксация, сокращение (морфологическое словообразование). 

Общее количество слов и выражений, проанализированных в данной статье, 

составляет корпус из 993 лексических единиц, которые были представлены по 

материалам некоторых электронных ресурсов, в частности 

http://www.messybeast.com [5]. Этот ресурс в течение долгого времени попол-
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нялся не только британскими, но и американскими примерами, причем послед-

ние в большей степени характерны для разного рода травм и несчастных случаев. 

Рассмотрим некоторые способы словообразования сленга более подробно. 

Лексико-фразеологические единицы, образованные в результате переноса 

значения, могут включать, с одной стороны, общеупотребительную лексику и 

некоторые слова и словосочетания из других слов словарного состава языка, упо-

требляемые в переносном значении для выражения специфических медицинских 

понятий. Например: 

banana – patient with jaundice; 

box – to die; 

rabbit – over-talkative/from slang «Rabbit &Pork» – talk); 

red pipe – artery; 

wall – a doctor who resists admitting patients at all costs; 

zebra – an usually strange or unexpected disease (from the saying «when you hear 

hoofbeats, the smart money is on horses, not zebras»). 

Приведем в качестве примера таблицу, суммирующую все способы слово-

образования англоязычного сленга. 

Таблица 1 

Способы словообразования англоязычного сленга 

 
Способы 

словообразования 
Пример Комментарий 

1. 

Аффиксация Winner, slashers, rooters, 

reeker, molar masher, 

knucklgragger, gatekeeper, 

creepers, bungee-jumper 

Суффикс -er образует существи-

тельное от глагола. получаемое 

слово обозначает лицо, выполняю-

щее действие. для некоторых про-

анализированных слов характерно 

употребление во множественном 

числе, о чем свидетельствует 

написание с окончанием -s. 

2. 

 Словосложение Knife-happy, trigger-happy В медицинском сленге суще-

ствуют определенные словообра-

зовательные модели сложных слов 

и устойчивых словосочетаний. 

например: n + hap-

pyпомешавшийся на чем-либо, 

одержимый 
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3. 

 Сокращение а) Btsoom, cats, cfu, crs, 

dmfnfl, fd, fith, fluf, foals 

neigh 

Отдельные аббревиатуры могут 

употребляться как эвфемизмы 

вместо бранных слов или вульга-

ризмов 

  b) Bmw, chaos, cosmonaut, 

d&d, dentist, fine gucci, 

hopeful, honda, teeth, tube, 

ufo, vip, vomit 

Возможность расшифровки аббре-

виатур путем разного произноше-

ния сокращений вызывает ассоци-

ации с определенными словами и 

понятиями. например, сокращение 

d&d (divorcedanddesperate) – «раз-

веденная и разочарованная» упо-

требляется по отношению к жен-

щине средних лет, которая ежене-

дельно посещает доктора с целью 

получить мужское внимание. при 

произнесении звучит одинаково со 

словом dead – мертвый. 

сокращение hopeful (hard-

upoldpersonexpectingfullusefullife) – 

«пожилой нуждающийся человек, 

который надеется обрести полно-

ценную жизнь». звучит как слово 

hopeful – полный надежды, что в 

полной мере соответствует содер-

жанию данной аббревиатуры по-

сле расшифровки. 

сокращение ufo 

(unidentifiedfrozenobject: unidenti-

fieddeadhomelesspersoninthewin-

ter) – «неопознанный замерзший 

объект» употребляется по отноше-

нию к бездомную человеку, 

найденному на улице замерзшим 

зимой. данная аббревиатура обра-

зована по аналогии с сокращением 

ufo (unidentifiedflyingobject) – «не-

опознанный летающий объект». 
 

Итак, аффиксация, словосложение, сокращение являются основными спосо-

бами словообразования, т.е. источниками пополнения англоязычного медицин-

ского сленга. 

В заключении отметим, что, являясь непосредственным участником всех 

медицинских процессов, пациенты не имеют доступа к записям врачей и персо-

нала. Некоторые из выражений могли бы быть расценены как крайне обидные. 

Для обозначения тех или иных явлений изобретаются неологизмы, которые не-
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редко обличены в краткую форму. Черный юмор, непочтительные высказыва-

ния, эвфемизмы есть способы справиться с грузом неприятных, а порой отврати-

тельных впечатлений, получаемых от травм и болезней пациентов. В настоящее 

время медицинский сленг подвергается осуждению, считается неэтичным явле-

нием по отношению к пациентам, и в меньшей степени используется медицин-

ским персоналом вследствие возможного иска со стороны пациентов. Тем не ме-

нее, в тех помещениях, куда пациентам нет доступа, в частности в лабораториях, 

медицинский сленг по-прежнему применяется. 
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