
Неосведомленным  что-то  понять  и  выяснить  для  
себя из быстрой сбивчивой речи тинейджера так же  
сложно,  как  прочитать  и  перевести  письмо  с  
китайского.  Язык  современного  подростка  очень  
своеобразен.  Но  ведь  счастье  -  это,  когда  тебя  
понимают, как было сказано в одном старом-старом 
фильме. А чтобы понять - нужно знать. Здесь мы  
собрали лишь малую часть тех слов и словечек, что  
содержатся  в  лексиконе  современных мальчишек  и  
девчонок,  и  попытались  расшифровать  значение.  
Теперь  фраза  типа  «Привет,  баклан!  Кончай  
грузить, забей на предков. Все будет чики-пики!» не  
будет казаться Вам бредом сумасшедшего.

Бакланить - тупить, показывать отсутствие извилин, 
мозгов и т.п.;

Байда  (син.  шняга) -  одно  из  синонимов  слова 
"фишка"  (фенька),  с  той  лишь  разницей,  что  иногда 
приобретает  значение  не  самого  лучшего  периода  в 
жизни, положения дел. 

Ботанить - всегда делать уроки; 

Гнуть пальцы (син. понты кидать) - строить из себя 
крутого, модного, продвинутого и т.д.; 

Грузить -  говорить  трудные  для  понимания  вещи 
(грузят подростков обычно учителя и родители); 

Забить - перестать обращать внимание на что-либо, 
проявлять  максимум  равнодушия  к  чему-либо,  не 
переживать, успокоиться по какому-либо поводу (забить 
можно буквально на все: на жизнь, на учебу, на друзей, 
на предков и т. д. и т. п.); 

Зависать -  останавливаться  где-либо  с  целью 
развлечься (обычно зависают в клубах); 

Запасть - влюбиться со страшной силой; 
Заценить - оценить что-либо, выразить свое мнение 

по этому поводу;

Катит  -  подходит  к  чему-либо  (в  плане  одежды); 
Клава - клавиатура; 

Кул (COOL) - клевый, классный; 

Лавэ - деньги (слово, которое подростки переняли из 
блатного языка); 

Ломает - нет сил и желания делать что-то; 

   Мутить - встречаться с парнем (девчонкой); Опускать 
-  унижать,  издеваться,  подкалывать;  Отрываться  - 
развлекаться на полную катушку; 

Отстой -  типичная  отрицательная  характеристика 
чего-либо (отстойным может быть все, что угодно);

Париться - переживать, беспокоиться по какому-либо 
поводу; 

Переть -  обычно  говорят:  "Меня  прет!",  т.  е.  мне 
нравится,  очень-очень,  что-либо  (из  этой  же  серии: 
"Меня  втыкает",  "Меня  вставляет",  "Я  тащусь",  "Я 
торчу" или "Я приторчал"); Перец (син. кекс) - парень; 

Пиплы - люди; 
Прогнать - рассказать, прочитать (также свои телеги 

(песни)  прогоняют  рэперы);  Респект (RESPECT)  - 
выражение  симпатии,  восхищения,  уважения  к  кому-
либо; 

Ромашка (син. чикса) - современная девчонка; 
Рубиться (син. колбаситься) - танцевать на дискотеке; 
Рулез (RULEZZ)  -  высшая  оценка,  высшая  степень 

похвалы в среде современных подростков, чаще всего 
признание  чьего-либо  таланта  в  области  музыки 
(дословный  перевод:  "управляет"  англ.;  например, 
говорят:  "EMINEM  RULEZZ!!",  это  значит  Эминем 
рулит, т. е. он лучший); 

Табло (син. фэйс) - лицо; 
Тишотка - футболка; 
Тормоз (син.  каматоз)  -  человек,  который  долго 

соображает; 

Фенька -  браслет  на  руку  (из  бисера,  деревянных 
бусинок-шариков, ниток-мулине); 

Фишка  (син.  фенька) - что-то очень занимательное, 
интересное,  необычное,  важное,  прикольное  (может 
быть как неодушевленным также и одушевленным; дать 
точное  и  полное  толкование этого  слова  невозможно: 
современный  тинейджер  может  употребить  в  любой 
момент); 

Чел - парень (иногда другое значение: человек); 
Чики-пики -  удачное  стечение  обстоятельств 

(обычно говорят: "Все будет чики-пики!", т. е. все будет 
хорошо);

Лексика подростка - 
как бороться   с   

ненормативным жаргоном
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Как  известно,  по  мере  приближения  к  десяти 

годам ребенок ощущает всю большую потребность в 

свободе.  Часто  это  проявляется  в  речи.  Все  чаще 

проскальзывают  молодежные  словечки,  слова-

паразиты,  которые  занимают  свое  немалое  место. 

Сленг  школьного  двора  и  тусовки  подменяет 

обычную  речь  и  вот,  бабушка  уже  не  понимает 

вашего  ребенка.  Где  граница  допустимого  на  этом 

пути?  Что  считать  просто  жаргоном,  а  что  уже 

ненормативной лексикой?

Прежде  всего,  этот  вопрос  решается  на  уровне 

семьи. В одной семье невозможно произнести самые 

обыкновенные  «современные  слова»,  такие  как 

«прикольно», «понтово», «фигово», а в другой и мат 

можно услышать.

Кто определяет степень 

допустимости? Конечно, 

это родители. Именно вы 

являетесь мерилом 

правильности для ребенка. 

Лексикон подросшего 

ребенка сформировался не 

за последние месяцы, он 

учился выражать свои мысли долгие годы. И чья 

вина в том, что слово «клево» не обладает в сознании 

молодого человека ни одним синонимом?

Для того, чтобы определить, что можно, а что 

нельзя,  надо  реально  оценить  слова,  которые 

вылетают  из  уст  самих  родителей.  Если  в  семье 

принято  выражаться  достаточно  свободно,  то  и  от 

детей трудно требовать исключительно пушкинского 

языка. Но в том случае, когда языковые вольности в 

семье  не  допускаются,  ребенок  не  всегда  сразу 

разделит позицию родителей.

Что же делать, если в активном словаре ребенка 

завелось словечко, которое родителей категорически 

не устраивает?

 Прежде  всего,  необходимо  сказать  о  своей 

позиции ребенку. Если вам не нравится что и 

как  он  говорит,  необходимо  сказать  ему  об 

этом. 

 Запретить  употребление  слов,  которые 

недопустимы  с  точки  зрения  родителей, 

обязательно объяснив свой запрет. 

 Требовать исполнения этих распоряжений. 

 Пресекать  каждый  раз  употребление  слова, 

которое  не 

должно 

звучать. 

Пресекать, 

это не значит 

бить  по 

губам  или  каждый  раз  визгливо  ругаться. 

Можно  предложить  подобрать  синонимы, 

отметить,  что  слышание  этого  слова 

расстраивает родителей. 

 Необходимо  поправлять  подростков,  если  в 

его фразах есть запрещенные слова. 

Говорить об этом с детьми необходимо много и 

часто.  Не  надо  каждый  раз  читать  нотации  или 

морали. Подойти к вопросу можно и с юмором, но 

главное, чтобы тема все время была на повестке дня. 

Не  смиряться  с  грубыми,  некорректными 

высказываниями,  поправлять  своего  ребенка 

необходимо.

Перед  тем  как  закончить  свое  выступление,  я 

хотела  бы  показать  вам 

один  видео  ролик 

(«Путин  «И  че  нам 

будет»)... 

Если  великие 

политики  употребляют 

сленг  в  своей  речи,  то 

стоит  задуматься  нужно 

ли  ругать  за  это  своего  ребенка,  может  стоит 

смотреть  на  это  как  современные  нормы общения. 

Стоит  помнить  -  ребенок  в  многом  ориентирован 

именно на семью. И именно Вы, родители являетесь 

для детей главным примером.


