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без владения

Полноценное общение 

в молодежной среде

невозможно 

ее языком.



СЛЕНГ - это разновидность нелитературной 
речи, которой чаще всего пользуются подростки 
и молодые люди.





Аттач – от англ. аttachment – приложение. 

Агриться – злиться, 
раздражаться. От английского angry –
злой, негодующий.

Ауф – выражение высшего 
восхищения чем-либо.

Баян – повторно опубликованная 
шутка или информация. 



Бро – сокращение от англ. brother – брат.

Бумер – представитель старшего поколения. Зумер – это дитя 

глобализации, представитель самого молодого поколения, школьник, 

или только закончил школу.

Вайб – (от английского vibe - вибрация) особая атмосфера.

Го – (от английского go – идти) пойдем. 



Дакфейс – от англ. duckface – утиное 

лицо. Женское селфи-фото.

Зафрендить – (англ. friend – друг) – добавить кого-то в 

друзья в соцсетях.

Изи, на изи – (от английского easy – просто, легко) без 

труда. 

ИМХО – аббревиатура IMHO – in my humble opinion –

переводится «по моему скромному мнению». 



Инсайдер – (англ. insider – посвященное лицо) человек, который 

может предоставить те или иные секретные сведения.

Инфлюенсер – (от англ. influence – влияние) лидер мнений. 

Капча – англ. аббревиатура CAPTCHA –

полностью автоматизированный публичный

тест Тьюринга для различения компьютеров и людей.

Кликбейт – происходит от clickbait, состоящего из двух слов: click –

щелчок, bait – наживка. 



КМК – русская аббревиатура. Расшифровывается – «как мне 

кажется».

Копирайтинг – (от англ. сopy – текст, и write – писать) это 

создание уникальных текстов различной направленности, которые 
могут продавать. 

Копирайтер – это человек, который пишет тексты. 

Копипаста – это сленговое выражение, состоящее из двух 

английских слов: copy – копировать, paste – вставить. 

Краудфандинг – сбор денег в Интернете. От английского 

crowd – толпа и funding – финансирование. 



Краш – (от англ. глагола to crush – раздавить, растолочь) этот сленг 

обозначает предмет обожания. 

Кринж – (от англ. глагола to cringe съеживаться) 

в сленге это стыд за чужие действия, ощущение неловкости. 

Крипота – (от англ. creepy – жуткий) 

что-то очень страшное. 

Ламповый(ая) – так говорят о чём-то приятном, душевном, 

невероятно атмосферном



Лид – (от англ. глагола to lead – приводить, направить, 

возглавить) пользователь, оставивший продавцу свои контакты 
для связи. 

Локдаун – изоляция, блокировка, от английского lockdown

– блокировка.

Лол, LOL – (от англ. laughing out loud – громко, вслух 

смеясь) громко смеюсь. 



Мейнстрим. Слово «мейнстрим» образовалось из двух 

английский слов main и stream, что дословно переводится как «главное 
течение». 

Мерч, мёрч – одежда и прочие товары с символикой музыкантов 

и прочих знаменитостей или определенного бренда. 

Нуб – (от англ. newbie – новичок) неопытный человек. 

Олды – (от англ. old – старый) так называют всех людей, которые 

старше говорящего. 



Ору – громко смеюсь, высшая степень смеха. 

OMG – (от англ. Оh, my god, «о, господи!») 

любой накал эмоций собеседника.

Подкастинг – процесс создания и

распространения звуковых или видеофайлов (подкастов).

Пофиксить – (от англ. to fix – исправлять) что-то починить, 

отремонтировать. 

Пруфы – от англ. proof – «доказательства», авторитетный 

первоисточник. 



Рандомный. Происходит от английского слова random –

случайный, взятый наугад. 

Рил ток / инфа сотка. Обе фразы означают «точно говорю», 

«уверен на 100%». Первая фраза произошла от английского «realtalk» 
(«серьезный разговор»).

Рофл, ROFL – (от англ. rolling on floor laughing –

кататься по полу от смеха). Рофлить – безудержно 
хохотать.



Скринкаст – (от англ. screencast – цифровая видеозапись) это 

запись видео с экрана. 

Свайп – (от английского to swype – проводить, не отрывая 

скользить) скользить пальцем по экрану. 

SMM (SocialMediaMarketing) – продвижение товара 

или услуги через интернет, посредством сайта или социальных 
сетей.



Сяб – выражение благодарности, сокращенное

слово «спасибо».

Та́ргетинг – от англ. target – цель. Это инструмент, который 

позволяет показывать вашу рекламу нужным людям. Отсюда 
понятие «таргетированная реклама». 

Таргетолог – это специалист, занимающийся настройкой 

таргетированной рекламы в социальных сетях.

Тролль – провокатор сетевого общения. 



Трэш – (от английского trash – мусор). То есть, это что-то 

отталкивающее, неинтересное. 

ФАК (FAQ) – frequently asked questions, часто задаваемые 

вопросы. Есть и русский аналог – ЧаВо. 

Фейспалм – (от англ. face – лицо, palm – ладонь) лицо, 

прикрытое рукой. 

Флейм – (от англ. flame – пламя, огонь) 

жесткий спор 



Флуд – (от англ. flood – наводнение, затопление) это процесс 

размещения однотипной или вовсе одинаковой информации в 
блогах, чатах, комментариях, личных сообщениях. 

Фолловеры – (от англ. follower – последователь) это люди 

(подписчики), которые подписываются на тот или иной аккаунт в 
социальных сетях. 

Фуди – (от английского food – еда) гурманы. 

Хайп – (от англ. глагола to hype – раздуть, преувеличить) 

шумиха, ажиотаж вокруг чего-либо. 



Хейтер – ненавистник, критик, недруг, 

склочник. 

Хейтить – от английского to hate – ненавидеть. 

Хипстер – (от англ. to be hip –быть в теме, быть крутым)  

представитель молодежи, следующий альтернативной моде.

Хэштег – (от англ. hashtag, состоит из двух слов – hash – знак 

«решётка» и tag – метка) ключевое слово или фраза для 
конкретной публикации в сети. #



Чекать – (от англ. check – проверить) уточнить,информацию о 

ком-то или о чём-то. 

Челендж – (от англ. to challenge – вызвать, взять на слабо) 

задание, которое нужно выполнить в интернете. 

Чилить – (от англ. chill – расслабляться) пассивно отдыхать, 

расслабляться. 

Шазамить – определить песню. 



Шеймить – (от англ. shame – стыд). Шеймить – значит, 

стыдить кого-то. 

UPD – эти три буквы являются сокращением от английского 

слова update (обновление, корректировка информации). 
Пометка означает, что новость или статья была дополнена в 
связи с изменившейся ситуацией после ее написания. 
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Изи, бро! 
Не надо агриться! 

Го чилить!



Спокойно, друг!
Не злись!

Пойдем расслабимся!



Спасибо за внимание!


