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ученики 7 класса 





проанализировать речь 

современных школьников с 

точки зрения использования ими 

ограниченной в употреблении 

лексики и определение путей 

воспитания языковой культуры 

учащихся нашей школы. 
 

Цель проекта: 



Задачи проекта: 

1.Составить языковой портрет современного   школьника на примере нашей 

школы. Определить, какое место занимает необщеупотребительная лексика 

в речи учащихся. 

2.Определить понятия "жаргон" и "сленг". 

3.Выяснить способы образования жаргона школьников. 

4.Провести социологическое исследование (анкетирование) среди учеников 

среднего звена школы с целью определения: 

 круга наиболее употребительных жаргонных слов, 

 частотности употребления жаргонизмов, 

 причин употребления школьниками жаргонизмов. 

5.Проанализировать результаты опроса и выводы разместить в диаграммах.   

6.Систематизировать материал.   

7.Сделать выводы по теме исследования.   

8.Выполнить компьютерную презентацию.  

9.Создать школьный толковый словарь  



Гипотеза:  

в речи учащихся 

преобладает ограниченная  

в употреблении лексика: 

сленг, жаргонизмы,             

их употребление связано с 

желанием выделиться среди 

людей, быть современными; 

жаргонные слова 

составляют смысловые 

группы, связанные                         

с жизнью и деятельностью 

школьников. 



Проект 

 

   Языковеды 

     

     Психологи 

       

      Историки 



 Сленг [англ. slang]– в английском языке – 

слова или выражения, употребляемые 

людьми определённых профессий или 

классовых прослоек, жаргон. 

  «Кратком словаре иностранных слов»  



         «Наряду с французским по 
происхождению словами «жаргон» и 
«арго», в последнее время получило 
распространение, заимствованное из 
английского слово «сленг» (slang).  

    Надо отметить, что в употреблении слов   
жаргон, арго, сленг в качестве терминов 
нет строгой последовательности и 
однозначности, как нет резких границ 
между обозначаемыми этими словами 
явлениями».  

Учебник  А.И. Горшкова  

«Русская словесность. От слова к словесности»  

 



.  

 



Школьный сленг  

- разновидность речи, не совпадающая              

с нормой литературного языка, 

используемая узким кругом людей, 

объединённых общностью интересов, 

занятий, положением в обществе. 

 



С НАЧАЛА ВЕКА ОТМЕЧЕНЫ 6 ЭТАПОВ    В РАЗВИТИИ 

ШКОЛЬНОГО СЛЕНГА.  

Первый датируется 20-ми годами, когда революция и 

гражданская война породили армию беспризорных, и 

речь учащихся подростков и молодежи окрасилась 

множеством «блатных» словечек. 

Намазать-обмануть.  

Жулик — вор в законе. 



Второй этап 
приходится на 50-е 

годы, когда на улицы и 

танцплощадки городов 

вышли "стиляги". 

На рыбалке у реки  

Кто-то стырил башмаки. 

Я не тырил, я не брал,  

Я на шухере стоял. 

 Манюшки - деньги 

Хата – свободная квартира  



3 этап - время уходящих 

стиляг и приходящих хиппи 

КАЙФОЛОМЩИК – КАЙФОЛОМ 

 

ЛОМ – ЛЕНЬ 



4 этап - 80 годы, когда сленг стал 

приближен к разговорной форме. 

Отморозок - оскорбление 



Появление пятого этапа 

связано с новым источником, которым, 

пожалуй, в 90-е годы стали компьютерный 

язык и, к сожалению, лексика наркоманов.  



6 этап – начало 21 века – связан с 

распространием «олбанского языка» 



СЛОВАРЬ ЖАРГОНОВ 

      Глаголы  
 

 Подтянись – подойди 

 Пробей – найди 

 Въезжаешь – понимаешь 

 Отсыхай – отвали 

 Замути – сделай 

 Накатай заявление – напиши заявление 

 Накатай - забери  

 Очкуешься – боишься 

 Не парься – не беспокойся  

 Не тупи – не прикидывайся  

 Греть уши – подслушивать 

 Не ломайся – не отговаривайся 

 Не базарь – не говори 

 Гаситься – прятаться 

 Тушить – заставить человека замолчать 

     Существительные 
 

 Типок – необычный человек 

 Весло – ложка 

 Линивка – пульт 

 Табуретка – глупец 

 Пробка – глупец 

 Шары – глаза 

 Чикса – девушка 

 Чувак – пацан 

 Пайка – порция 

 Хавчик – еда 

 Прикид – одежда 

 Котлы – часы 

 Табло – лицо 

 Локаторы – уши 

 Шпала – высокий человек 

 Дрыщ – худой человек 



Имя 

существительное 

 - ух(а), кликуха, заказуха,    показуха 

 - аг(а), журналюга, общага 

 - ар(а), котяра, носяра 

 - он, закидон, выпивон 

 - л(а), водила, кидала 

 - щик, -ач , халявщик, стукач 

 - ак,  депресняк, тусняк 

 - от(а), наркота 

 - ёж, гудёж, балдёж 

Глагол -ну-, -ану-, лопухнуться, ломануться 

С- свалить, слинять 

От- отвалить, отмазать 

Имя 

прилагательное 

-ов- ломовой, чумовой 

-ск- жлобский 



УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ  СВОЕЙ РЕЧИ ЖАРГОНИЗМЫ? 



ДЛЯ ЧЕГО УПОТРЕБЛЯЮТСЯ  

ШКОЛЬНИКАМИ ЖАРГОНИЗМЫ? 



НУЖНЫ ЛИ ЖАРГОНИЗМЫ В РЕЧИ? 



ВЫВОДЫ: 

1. Сленг, как и язык, меняется с течением  

времени. Это лишний раз подтверждает, что 

сленг – это часть языка, от нее не 

избавишься. 

      Сленг – это игра, маска, попытка 

преодолеть обыденность. Сленг обладает 

«внутри себя» определенным лексическим 

и словообразовательным богатством. Сленг 

обладает ограниченной эмоциональной 

окрашенностью. 

 



ВЫВОДЫ: 

2. Сленг ограничен тематически. Сленг не 

может быть основой национальной 

культуры. Сленговые слова имеют 

«размытое» лексическое значение и не 

могут передать точную информацию.  

Сленг сводит общение к примитивной 

коммуникации. 



ВЫВОДЫ: 

3. Засилие сленга сегодня обусловлено 

изменившимися социальными условиями – 

приоритет материальных ценностей, разделение 

общества (на богатых и бедных), изменение 

межличностных отношений и т.д. Молодежь все 

чаще сталкивается с безразличием, грубостью, 

злостью. А это, в свою очередь, приводит к 

протесту, который выражается повышенным 

использованием сленга при общении. Общение 

со сверстниками, а также с друзьями более 

старшего возраста продолжает быть значимым. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


