
АНГЛОЯЗЫЧНЫ
Й СЛЕНГ В РЕЧИ 
РУССКОЙ 
МОЛОДЁЖИ 

Сленг – это словарный запас, 
обычно не приемлемый в 
формальном использовании; 
нестандартное использование 
слов, а иногда и создание 
новых слов или заимствование 
слов из другого языка.

СЛЕНГ. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

СЛЕНГ - ЭТО ЖИВОЙ, 
ПОДВИЖНЫЙ ЯЗЫК, 
КОТОРЫЙ ИДЕТ В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ И РЕАГИРУЕТ НА 
ЛЮБЫЕ ПЕРЕМЕНЫ В ЖИЗНИ 
СТРАНЫ И ОБЩЕСТВА.

Самой главной функцией 
сленга является 
экспрессивная. Это связано, 
прежде всего с тем, что сленг 
является нестандартной 
разговорной и экспрессивной 
окрашенной частью лексики, 
имеющий в большинстве 
случаев шутливый характер

Коммуникативная функция 
сленга связана с тем, что сленг 
прежде всего является 
средством общения людей.

Функция экономии времени. 
Сленг помогает экономить 
время и место. Средствами 
реализации этой функции 
являются аббревиация, 
сокращения

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ СЛЕНГА

ГЛОССАРИЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СЛЕНГОВЫХ СЛОВ 

Абоба

Абоба – это палиндром, слово-перевертыш. Популярный мем, 
родившийся в 2021 году благодаря анонимному блогеру. Он 
себя называет Глад Валакас. В интернете набрал 
популярность благодаря стримингу онлайн-игр.

Буллинг

( от англ. bullying ) - это постоянные намеренные негативные 
действия, направленные на одного и того же ребенка со 
стороны другого ребенка или группы детей.

Вайб

(от англ. vibe — «вибрация») означает чувство атмосферы 
вокруг чего-либо, общее настроение

Дединсайд

(от англ. Dead inside — мёртвый внутри) превратился в 
определение типа людей, которые не интересуются в жизни 
ничем, кроме переживаний без весомого повода, грусти на 
пустом месте

Дедлайн

(от англ. deadline — мёртвая линия) — крайний срок 
выполнения задачи или работы, определённый момент 
времени, к которому должна быть достигнута цель или задача

Краш

( от англ. crush) — человек, который очень нравится, объект 
наслаждения для души

Кринж

 ( от англ. cringe ) - чувство стыда за чьи-либо действия

Треш

( от англ. trash ) - могут называть низкопробную массовую 
продукцию, вызывающую одежду, направление в рок-музыке 
или любую ситуацию, производящую «вау-эффект»

Хайп

 ( от англ. hype ) - это быстрая популярность, привлечение 
внимания за счет каких-либо действий, слов

Чиллить

( от англ. chill ) -  отдыхать, расслабляться

Рофл

( от англ. ROFL ) - означает «громко смеяться» или 
«подшутить над кем-то»


