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ЖАРГОНИЗМЫ В РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье раскрывается роль жаргона в речи современного че-

ловека, его виды и особенности. Авторы пришли к выводу, что каждая социаль-

ная группа изъясняется на своем языке, но многие жаргонизмы уже являются 

общеупотребляемыми, что свидетельствует о взаимопроникновении и взаимо-

влиянии слоев общенародного языка. 
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В последнее время употребление жаргонов стало делом обыденным и ча-

стым. Это можно объяснить тем, что люди стараются «облегчить» собственную 

речь, сделать ее более доступной и понятной для определенного круга лиц. 

Например, для семьи, компании друзей, сообщества по интересам или трудового 

коллектива. Но существует и другая сторона этого вопроса: данные слова и вы-

ражения понимает лишь небольшое количество людей, в то время как остальные 

не знает, в чем состоит суть той или иной беседы. Чтобы понять масштабы этой 

проблемы, необходимо выяснить, что же такое жаргон. 

Жаргон является социальной разновидностью речи, отличающейся от обще-

народного языка специфической лексикой и фразеологией; это речь какой-ни-

будь общественной или иной объединенной общими интересами группы, кото-

рая содержит большое количество слов и выражений, отличных от общего языка, 

в том числе искусственных, иногда условных [3]. 

Если раньше жаргонизмы употреблялись только в обстановке непринужден-

ного общения, то сейчас они используются и в радиопередачах, и в 
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телепрограммах, и даже в печатных изданиях (газеты, журналы и т. д.). В ре-

кламе такие выражения служат специфическими средствами выразительности, 

которые должны привлечь и удержать внимание будущих покупателей [1]. 

В настоящее время существует множество видов жаргонов, но мы рассмот-

рим самые актуальные. 

Компьютерный жаргон появился в конце 80-х и до сих пор является востре-

бованным среди программистов и геймеров. Он состоит из большого количества 

англицизмов и слов, заимствованных из других видов жаргона. Например, «бро-

дилка» – это игра, где герой путешествует по определенной местности и выпол-

няет задания. 

Воровской жаргон (арго) представляет собой совокупность выражений и 

терминов, предназначенных для идентификации участников преступного сооб-

щества, а также затрудняет понимание смысла общения между деклассирован-

ными элементами для непосвященных. Этот жаргон отражает иерархию преступ-

ного мира, закрепляя за каждым его членом какую-либо кличку. Например, «бай-

данщик» – вокзальный вор, «академик» – преступник со стажем. 

Молодежный жаргон (сленг) можно считать социальным диалектом людей 

в возрасте 13–25 лет, который возник в целях противопоставления себя старшему 

поколению. Этим они подчеркивают свою независимость и самостоятельность. 

Особенность данного жаргона состоит в наиболее остром на него влиянии вре-

мени и тенденций моды [1]. 

В России молодежный сленг представляет собой особый лингвистический 

феномен, ограниченный не только определенными возрастными рамками, но и 

общественными, временными, пространственными рамками. Вот несколько при-

меров молодежного жаргона: «курсач» – курсовая работа, «родаки» – родители, 

«бабки» – деньги и т. п. 

Профессиональный жаргон используется группой людей, объединенных од-

ной профессиональной деятельностью. Его возникновение обусловлено необхо-

димостью называния вещей и понятий, для которых нет наименования в обычной 

речи. Он не выражает научных понятий и употребляется в неофициальных 
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ситуациях в разговорной речи людей какой-либо профессии. Например, «лапки» 

и «елочка» – виды кавычек у корректоров и полиграфистов, «дать 

козла» – жестко посадить самолет и т. п. [4–5]. 

Итак, каждая социальная группа изъясняется на своем языке, но многие жар-

гонизмы уже являются общеупотребляемыми, что свидетельствует о взаимопро-

никновении и взаимовлиянии слоев общенародного языка. Именно поэтому не-

возможно отрицать объективного существования жаргона, но его избыток ведет 

к нарушению коммуникативных функций языка, его искажению и порче. 
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