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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ КАК ЯЗЫКОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ СУБКУЛЬТУРЫ 
 

Ю.А. Петрова  
 

 
Молодежная субкультура – это некоторое определенное пространство, где молодые люди могут 

самореализоваться, создавать свой «собственный язык» на основе их родного языка. Сленг – элемент 
разговорного варианта той или иной профессиональной или социальной группы, живой, подвижный язык, 
который идет в ногу со временем и несет в себе особую эмоциональную окраску. 

Ключевые слова: молодежный сленг, молодежная субкультура, разговорный обиход, социальная 
ограниченность, неоднородность, подвижная система, жаргон, арго, просторечная лексика. 

 
 
 

Ju.A. Petrova 
Youth slang as language component of subculture 

It is considered youth slang, colloquial use, social limit, popularity, wide usage, heterogeneity, lexical layer, 
colloquial, emotional-and-expressive coloring, jargon, argo, substandard words. It is touched upon all aspects of 
students life, speech-and-creative activity, untraditional writing, special sense tinge, word-formation, culture. 

Key words: youth subculture, group, unity, mutual understanding, flexible system, self-realization, subcultural 
formations, code, preserve, transmit information, create, relations, all aspects, meaningful.   
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