ляться с жизненными проблемами и сложностями?» Самая огромная надежда у подавляющего
числа граждан в сложном положении – на семью. Более половины респондентов считает, что семья
помогает во всех жизненных ситуациях, более четверти – в большинстве случаев. На государство надеется значительно меньше респондентов.
Представляет интерес вопрос, касающийся отношений между Беларусией и Россией. Как показывают результаты социологических исследований, каждые четыре из десяти опрошенных респондентов считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с
Россией на основе международных договоров. Почти половина жителей страны убеждена, что Беларусь и Россия должны строить отношения по принципу равноправного союза двух государств. И лишь
чуть больше четырех процентов ответили, что Беларусь должна войти в состав Российской Федерации
в качестве ее субъекта. Следует отметить, что в самом начале проведения мониторинговых исследований подавляющее большинство респондентов была за теснейший союз Беларуси с Россией и другими
членами бывшего Советского Союза. Однако жизнь показала, что надо надеяться только на себя, на
свои силы, свои руки и головы, а не ждать помощи с Востока или Запада.
ЖАРГОННАЯ ЛЕКСИКА В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
О.С. Пинчук, МИУ, УФФ, 1-й курс
Науч.рук.: Л.И. Шпаковская,
ст. преподаватель
Жаргонная лексика (от франц. jargon – наречие) – это социально ограниченная группа слов, находящаяся за пределами литературного языка, принадлежащая какому-либо жаргону. Жаргон – это
совокупность особенностей разговорной речи людей, объединённых общностью интересов, занятий,
общественного положения.
Жаргон может возникать в любом коллективе. Существует жаргон школьников, жаргон студентов, молодёжный и армейский жаргоны, жаргоны музыкантов и спортсменов. Так, к молодёжному
жаргону относятся слова: ботаник – отличник, усердный ученик; клёвый, классный – высшая степень
положительной оценки; крутой, круто – выше всяких похвал, напрягать – утомлять, докучать.
Причины возникновения жаргонных слов различны. Чаще всего жаргон возникает в результате
стремления к специфической для данного коллектива речевой экспрессии, к выражению особого (ироничного, пренебрежительного, презрительного) отношения к жизни. Это своеобразная коллективная
языковая игра, которая оканчивается с выходом человека из данного коллектива. Например, слова
шпора (шпаргалка), пара (двойка), физра (физкультура), содрать (списать) активно употребляются в
речи студентов (студенческий жаргон), но не встречаются в речи взрослых людей, употреблявших эти
слова ранее.
Молодёжный жаргон называют также сленгом. Сленг – сравнительно недавнее заимствование из
английского, обозначавшее первоначально исключительно язык молодёжи (сленг хиппи) или профессиональный жаргон какой-либо новой, активно развивающейся сферы (бизнес-сленг, компьютерный
сленг). В последнее время сочетаемость слова расширяется (медицинский сленг, армейский сленг),
новый термин постепенно вытесняет слово жаргон.
Термином жаргон не следует характеризовать любую ненормативную речь. Отличаются от нормы
просторечные и диалектические слова, арготизмы. Арго (с франц. argot – «замкнутый») – речь определенных социальных групп общества. Языковеды указывают на виды арго: молодежный, школьный,
студенческий, воровской и др. Наблюдается употребление терминов жаргон и арго как синонимов. К
молодежному арго можно отнести слова типа телек, хохма, отвали – «отойди» и др.
Трудно согласиться с утверждениями о том, что свободное проникновение жаргонных слов делает речь более свободной. Неправы и те, кто считает, что оснований для тревоги в связи с большим
проникновением жаргонных слов нет. Все это происходит, по их мнению, в связи с тем, что «у людей
развязался язык».
История культуры свидетельствует о том, что смелые, прогрессивные, опасные для определенной
эпохи мысли выражались чистым, литературным языком.
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