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Жаргонизмы - ?

Жаргонизмы- это разряд «пассивной» 

лексики, к которому относятся слова , 

используемые обособленной группой 

людей, объединённых по социальному 

признаку. 



Цель: расширение представления о 

жаргонной лексике.

Задачи:

1. Выяснить происхождение жаргонизмов.

2. Представить классификацию жаргонизмов. 

3. Собрать сведения об источниках 

пополнения жаргонной лексики.

4. Выявить способы образования 

жаргонизмов.

5. Создать словарик жаргонизмов. 



История происхождения жаргонизмов 

Самые разные группы жаргонной лексики  

имеют одну историю возникновения. 

Известно, что жаргон возник из языка 

коробейников-офеней. Отсюда и другое 

название жаргона – феня. 



Три волны развития жаргона 

Языковая деятельность, обусловленная 

• Первой мировой войной и революцией 

1917 г, 

• Второй мировой войной,

• Перестройкой и демократизацией 

1990-х гг 



Состав жаргонной лексики

1) Групповые, или корпоративные 

жаргоны: моржовые или комариные –

названия надбавки к зарплате в зоне 

Крайнего Севера

2) Жаргон преступного мира: 

“заказать” нанять киллера, 

“замочить” убить



1) Наименование людей по родству: 

предки, маманя, браток, сеструха, 

папаня.

2) Бытовая техника: комп, мобила, 

телик, ящик, видак.

3) Состояние, оценка: клёво, классно, 

супер, ништяк.

4) Слова, обозначающие действия –

состояния: тусоваться, темнить, 

офигеть.



Как пополняется словарный 

состав жаргона?

1) Заимствования из других языков: мани —

деньги (из английского языка), чувак –

парень (из цыганского языка)

2) Переоформление, чаще всего усечение, 

заимствованных слов, а также 

общеупотребительных слов родного языка:

баскет – баскетбол (из англ.яз), спéкуль –

от спекулянт



3) Переосмысление общеупотребительных 

слов: рвануть - пойти, дрыгаться -

танцевать

4) Переоформление по  

словообразовательным моделям русского 

языка уже существующих жаргонных слов : 

балдеж - от жарг. балдеть,  

халявщик – от жарг. халява



Образование жаргонизмов-имен 

существительного с помощью суффиксов:

- ух: кличка – кликуха, показ – показуха ;

- лк: страшилки, стрелялки ;

-от: наркота (от наркотики);

- еж : балдеж (от балдеть), гудеж (от гудеть);



Образование жаргонизмов-глаголов с 

помощью суффиксов и приставок:

Суффиксы

-ну, -ану : тормознуть, лопухнуться, 

ломануться

Приставки

С : слинять, свалить (уйти, уехать);

От : отвалить, откатиться;

За : запарить, задолбать



Образование жаргонизмов-прилагательных с 

помощью суффиксов:

-ов-, чума - чумовой

-н-, халява - халявный

-ск-, жлоб - жлобский



Заключение

Когда жаргон теряет свою первоначальную 

роль кодировать информацию закрытой 

социальной группы, но сохраняет функцию 

нового наименования предметов и явлений, 

для называния которых уже существуют в 

языке единицы,  он становится  близок  

просторечию.
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