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Заключение. Проведя сравнительное исследование глаголов движения английского и русского 
языков, мы можем сделать вывод о том, что наиболее значимой для обеих культур является лексико-се-
мантическая группа, выражающая параметр направления или местоположения, а также параметр 
характера движения, что связано с большей релевантностью для человека.  
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Введение. Актуальность избранной темы исследования обусловлена тем, что проблема возникно-
вения и употребления новых слов всегда интересовала лингвистов, особенно в наше время, когда отли-
чительной чертой современного этапа развития языка является появление большого количества всевоз-
можных новообразований. Объектом данного исследования является жаргон наркоманов; предмет 
исследования — структурно-семантические особенности жаргона наркоманов; цель исследования — 
осуществить структурно-семантический анализ жаргона наркоманов в ангийском языке. 

Исследование проводилось в несколько этапов: на первом была осуществлена тематическая 
классификация отобранных единиц, на втором — классификация по принадлежности к частям речи, на 
третьем этапе были выявлены ведущие способы номинации отобранных лексических единиц. 

Материал для анализа был отобран из интернет-словарей: “Glossary of Drug-Related Slang (Street 
Language)” [1] и “Street Drug Names” [2]. 

Основная часть. На первом этапе исследования была проведена тематическая классификация от-
бора единиц. Общий объем выборки составил 245 слов. Все слова были разделены на семь основных 
групп (таблица 1).  
 

 
Т а б л и ц а  1 — Тематическая классификация отобранных единиц 
 

Тематическая группа Количество слов (%) 

Наименование  наркотических веществ 144 (58,8) 

Общая лексика 32 (13,1) 

Наименование наркоманов 20 (8,2) 

Процесс принятия наркотиков 20 (8,2) 

Воздействие наркотических веществ 14 (5,7) 

Единицы измерения наркотических 
веществ 9 (3,6) 

Поставщик 6 (2,4) 

Итого 245 (100,0) 
 
 

Анализ полученных данных показал, что самой распространённой группой, кроме группы «Наиме-
нование наркотических веществ», является группа «Общая лексика», которая содержит специальные слова 
для обозначения определенных мест принятия наркотиков: back door ‘residue left in a pipe’, turf ‘a location 
where drugs are sold’; или зашифрованные от полиции слова: fuzz ‘the police’, goods ‘drugs’ и т. д. 

На одинаковом уровне оказались группа «Наименование наркоманов», которая содержит имена 
людей, которые принимают наркотики: broker ‘between for a drug deal’, coke-broke ‘financially incapacitated 
from supporting’, а также группа «Процесс принятия наркотиков»: pin ‘a needle used for injecting’, spike 
‘needle used to inject drugs’ и т. д.  

                                                            
32
 © Лобай А. А., 2017 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 107 — 

Группа «Воздействие наркотических веществ»: crash ‘to sleep off the effects of drugs’, get on ‘use 
drugs for the first time’, flashback ‘recurrence of previous hallucinations’ и т. д. 

Наименьшее количество слов оказалось у группы «Единицы измерения наркотических веществ»: 
boulders '$20 worth of crack’, eighth ‘one-eighth of a pound’; группы «Поставщик»: connection ‘supplier of 
drugs’, quack ‘doctor’ и т. д. 

Так как группа «Наименование наркотических веществ» оказалась самой частотной из числа всех 
слов, было принято решение разделить её на десять подгрупп (таблица 2).  
 
 
Т а б л и ц а  2 — Тематическая классификация отобранных единиц   
группы  «Наименование наркотических веществ» 
 

Наименование наркотических  
веществ 

Количество слов (%) 

Marijuana 24 (9,8) 

Cocaine 20 (8,2) 

LSD 19 (7,8) 

Heroin 17 (6,9) 

Amphetamine 15 (6,1) 

PCP 15 (6,1) 

Other drugs 14 (5,7) 

Ecstasy 8 (2,9) 

Steroid 6 (2,4) 

Tranquillisers 6 (2,4) 

Итого 144 (58,8) 
 
 

Исследование показало, что самой распространённой  подгруппой оказалась “Marijuana”: angola 
‘marijuana’, bo-bo ‘marijuana’, black mote ‘marijuana mixed with honey’ и т. д. 

Наименьшее количество слов оказалось у  подгруппы “Steroid”: anatrofin ‘injectable steroid’, у под-
группы “Tranquillisers”: downers ‘tranquilliser’, eggs ‘tranquilliser’ и т. д.  

На втором этапе исследования была осуществлена частеречная классификация отобранных слен-
гизмов, в рамках которой они были разделены на три группы: существительное, прилагательное и глагол 
(таблица 3).  
 
 
Т а б л и ц а  3 — Классификация сленгизмов по принадлежности  
к частям речи  
 

Часть речи Количество слов (%) 

Существительное 227 (93) 

Глагол 13 (5) 

Прилагательное 5 (2) 

Итого 245 (100) 
 
 

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что почти все отобранные сленгизмы 
представлены именами существительным: antifreeze ‘heroin’, white ‘cocaine’, smear ‘LSD’ и т. д.  

Глаголы в основном вошли в группу «Общая лексика»: drop ‘to take a drugs orally’, toot ‘to sniff 
cocaine’;  несколько слов из группы «Воздействие наркотика»: crash ‘to sleep off the effects of drugs’, kick 
back ‘relapse back into drug usage’ и т. д. 

Прилагательных оказалось наименьшее количество, они вошли в группу «Общая лексика»: busted 
‘arrested on a drug-related charge’, nailed ‘arrested’, hot ‘wanted by authorities’. 

Третий этап исследования показал, что данные слова образованы с помощью различных способов 
номинации (таблица 4). 

В ходе исследования было выяснено, что самым распространённым способом номинации сленгизмов 
является словосложение. При этом сложные сленгизмы могут писаться: 1) слитно: antifreeze ‘heroin’, microdot 
‘a tablet containing LSD’; 2) через дефис: bo-bo ‘marijuana’, coke-broke ‘financially incapacitated from supporting 
Cocaine habit’; 3) раздельно: happy dust ‘cocaine’, rugby balls ‘tranquillisers’ и т. д. 

Следующим распространённым способом номинации сленгизмов является семантическая дерива-
ция: rolexes ‘ecstasy’, tea ‘marijuana’, mitsubishi’s ‘ecstasy’ и суффиксация (11,8%): leapers ‘amphetamines’, 
upper ‘amphetamines’, blotter ‘LSD’ и т. д.  
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Т а б л и ц а  4 — Способы номинации сленгизмов 
 

Способ номинации Количество слов (%) 

Словосложение 77 (31,4) 

Семантическая деривация 39 (15,9) 

Суффиксация 29 (11,8) 

Конверсия 17 (6,9) 

Субстантивация 12 (4,9) 

Паронимическая аттракция 11 (4,5) 

Усечение 7 (2,9) 

Аббревиация 6 (2,5) 

Словосочетание 4 (1,6) 

Итого 204 (82,4) 

 
 
Исследование показало, что жаргон наркоманов реже образуется при помощи таких способов но-

минации, как конверсия (smack ‘someone who is addicted to heroin’, clean ‘person who not having drugs in 
one's possession’); субстантивация (brown ‘heroin’, darks ‘heroin’, crystal ‘heroin’); паронимическая 
аттракция (Elaine ‘ecstasy’, Lucy ‘LSD’); усечение (amp ‘amphetamine’, coke ‘cocaine’, hash ‘hashish’); 
аббревиация (XTC ‘ecstasy’, LSD ‘Lysersaure Diethylamid’, OD ‘overdosed on drugs’).  

Заключение. В результате исследования жаргона наркоманов было выявлено, что самым распростра-
нённым способом номинации является словосложение. Значительная часть анализируемых слов отно-
сится к именам существительным. Самой обширной группой в тематической классификации является 
группа «Наименование наркотических веществ». 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ  
НАИМЕНОВАНИЯ ПРОФЕССИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Введение. Развитие языка теснейшим образом связано с эволюционными процессами в обществе. 

В современном языке профессиональная деятельность является одним из наиболее значимых парамет-
ров, характеризующим человека в его отношениях к реальному миру. Ввиду многообразия и изменчиво-
сти отношений, в которые вступает человек в процессе своей социальной и производственной деятельно-
сти, антропонимический инвентарь языка пополняется особенно интенсивно. 

Основная часть. Происходящие под воздействием научно-технической революции коренные из-
менения в сфере труда (изменение профессиональных приоритетов, возросшая потребность в высококва-
лифицированных специалистах, появление новых сфер деятельности) послужили мощным социальным 
импульсом к возникновению большого количества новых наименований лиц по профессии, ставших  
индикаторами научно-технического и экономического прогресса. Отразились в номинативной системе 
немецкого языка и существенные перемены, происходящие в общественном и профессиональном поло-
жении женщин в немецкоязычных странах во второй половине ХХI века. 

Наименования профессий занимают особое место в номинативной системе языка, поскольку 
называют людей по их месту и роли в профессиональной сфере — наиболее значимой социальной харак-
теристике. 
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