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Аннотация 
Введение. Статья посвящена моделированию процесса психолого-педагогической профи-

лактики использования молодежного сленга в деловом общении студентов медицинского вуза. Цель 
исследования состояла в теоретическом обосновании и разработке модели психолого-
педагогической профилактики использования молодежного сленга в деловом общении в юноше-
ском возрасте. Методика и организация исследования. Опытно-экспериментальная работа проводи-
лась на базе медицинского вуза со студентами второго курса факультета клинической психологии. 
Разработанная нами модель психолого-педагогической профилактики использования молодежного 
сленга в деловом общении в юношеском возрасте состоит из трех этапов: теоретико-
методологического, процессуально-содержательного, оценочно-результативного. На каждом этапе 
применялись стандартизированные методы исследования. Результаты и их обсуждение. Проведение 
углубленного диагностического исследования личностных качеств студентов, использующих сленг 
в межличностном общении, позволило определить психологические характеристики, являющихся 
риском употребления сленга у молодежи. Проведенное исследование конкретизирует представле-
ния о психологических характеристиках, являющихся риском употребления сленга у молодежи и 
дополняет теоретические и практические исследования указанной проблемы. Выводы. Полученные 
результаты могут быть полезны практическим психологам, преподавателям вузов, работающим с 
молодежью, всем интересующимся проблемой молодежного сленга и его профилактикой. 
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Abstract 
Introduction. The article is devoted to modeling the process of psychological and pedagogical pre-

vention of the use of youth slang in business communication of medical university students. The purpose 
of the study was to provide theoretical justification and develop the model of psychological and pedagogi-
cal prevention of the use of youth slang in business communication in adolescence. Methodology and or-
ganization of the study. Experimental work was carried out on the basis of the medical university with 
second-year students of the Faculty of Clinical Psychology. The developed model of psychological and 
pedagogical prevention of the use of youth slang in business communication in adolescence consists of 
three stages: theoretical and methodological, procedural and substantive, evaluative and effective. Stand-
ardized research methods were used at each stage. Results and discussion. Conducting the in-depth diag-
nostic study of the personal qualities of students who use slang in interpersonal communication allowed us 
to determine the psychological characteristics that are the risk of using slang in young people. The study 
concretizes the ideas about the psychological characteristics that are the risk of using slang in young peo-
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ple and complements the theoretical and practical studies of this problem. Conclusions. The results ob-
tained can be useful for practical psychologists, university teachers working with young people, and any-
one interested in the problem of youth slang and its prevention. 

Keywords: youth slang, communication, business communication, prevention, youth, youth. 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных социально-экономических, политических, культурных условиях 
развития общества наблюдаются возрастание деструктивных установок, проявляющихся 
в анормативном речевом поведении, употреблении ненормативной лексики, инвективны-
ми высказываниями, жаргонизмом, молодежным сленгом, которое, зачастую, подкрепля-
ется средствами массовой информации, интернет-сайтами, телевидением, различными 
ток-шоу, в которых демонстрируется «свобода» слова. Все это притягивает внимание мо-
лодое поколение. Употребление в речи молодежного сленга становится массовым, его 
распространенность в молодежной среде носит фактически всеобщий характер. 

Проведенный анализ научных исследований по проблеме использования молодеж-
ного сленга в деловом общении показал достаточную разработанность отдельных аспек-
тов: лингвистических, профессиональных, социокультурных, социально-
психологических [1; 3; 5]. Вместе с тем психологический аспект проблемы остается не-
достаточно исследованным. Е.Ш. Надьярова дает определение сленгу как полноценно 
живущему в современном мире, но нежелательным к употреблению в литературном язы-
ке [3]. В исследованиях Е.Л. Башмановой, В.И. Беликова, М.М. Дунаева, В.И. Жельвис, 
Л.А. Катаева-Смык говориться о негативном влиянии молодежного сленга как характер-
ной особенности молодежной речи, который неотвратимо влияет на уровень сознания и 
подсознания, и как следствие влечет за собой примитивизацию мышления. Е.В. Филип-
пова отмечает, что жаргонные и сленговые выражения зачастую являются жестокими и 
циничными [5]. Н.Н. Суворова, С.Ю. Дрофа выделяют причины употребления сленга со-
временной молодежью, среди которых выражение эмоций, желание быть модным, в 
тренде среди «своих», демонстрация уверенности и свободы от мира взрослых, самовы-
ражение [4]. 

Сложившаяся система психолого-педагогического сопровождения в вузе не уделя-
ет достаточно внимания профилактике использования молодежного сленга в студенче-
ской среде [2]. В связи с этим считаем, актуальным разработку модели и проведение мо-
делирования психолого-педагогической профилактики использования молодежного 
сленга в деловом общении студентов медицинского вуза. 

Цель нашего исследования состояла в теоретическом обосновании и разработке 
модели психолого-педагогической профилактики использования молодежного сленга в 
деловом общении в юношеском возрасте. 

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Опытно-экспериментальная работа проводилась на базе медицинского вуза со сту-
дентами второго курса факультета клинической психологии. Разработанная нами модель 
психолого-педагогической профилактики использования молодежного сленга в деловом 
общении в юношеском возрасте состоит из трех этапов: теоретико-методологического, 
процессуально-содержательного, оценочно-результативного. 

Теоретико-методологический этап включал изучение психолого-педагогической 
литературы по проблеме употребления молодежного сленга в межличностном общении, 
определение социально-психологических характеристик субъекта общения, обоснование 
подходов к профилактике использования молодежного сленга, формулирование принци-
пов психолого-педагогической профилактики. На данном этапе использовались методы: 
теоретические (анализ, синтез, моделирование), эмпирические (констатирующее иссле-
дование, тестирование, опрос, метод экспертных оценок). 
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Процессуально-содержательный этап состоял в определении психологических 
условий профилактики использования молодежного сленга у студентов. На этом этапе 
использовались методы: формирующее исследование, лекция, групповая дискуссия, об-
суждение, решение кейс-задач на межличностное общение, моделирование ситуаций, 
проведение коммуникативного тренинга. 

Оценочно-результативный этап предполагал определение критериев оценки ре-
зультативности психолого-педагогической профилактики модели психолого-
педагогической профилактики использования молодежного сленга в деловом общении в 
юношеском возрасте. В качестве методов оценочно-результативного этапа применили те-
стирование, опрос, метод экспертных оценок, метод математической статистики. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты анкетирования показали, что 84% студентов используют сленг в меж-
личностном общении постоянно, 12% опрошенных – иногда, в зависимости от ситуации, 
4% респондентов стараются не использовать сленг в общении. Проведение углубленного 
диагностического исследования личностных качеств студентов, использующих сленг в 
межличностном общении; позволило определить психологические характеристики, яв-
ляющихся риском употребления сленга у молодежи. С целью упорядочения психологиче-
ских характеристик в ходе эмпирического исследования применили факторный анализ. В 
результате факторного анализа определились три группы факторов: эмоционально-
поведенческий, когнитивный и рефлексивный. Реализация специально-организованной 
программы профилактики использования молодежного сленга в межличностном обще-
нии с учетом выявленных факторов, а также проведение индивидуальной и групповой 
диагностико-консультативной, профилактической работы в условиях вуза позволит сни-
зить риск использования сленговой речи у молодежи. 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, моделирование позволяет конкретизировать этапы процесса пси-
холого-педагогической профилактики использования молодежного сленга в деловом об-
щении студентов. 

Полученные результаты могут быть полезны практическим психологам, препода-
вателям вузов, работающим с молодежью, всем интересующимся проблемой употребле-
ния молодежного сленга и его профилактикой. 
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Аннотация 
Проблема преодоления человеком жизненных трудностей является актуальной для меди-

цинской психологии, так как напрямую связана с психологическими факторами, определяющими 
психическое здоровье. Психологические особенности в контексте возможностей использовать до-
ступные ресурсы способствуют или наоборот препятствуют становлению жизнестойкости и стрес-
соустойчивости в различных психогенных ситуациях. В данной статье представлены результаты 
эмпирического исследования, целью которого было изучение взаимосвязи между жизнестойкостью 
как психологического ресурса и психическим напряжением и тревогой. Исследовались личностные 
характеристики студентов при помощи проективной методики «Дерево». Полученные результаты 
позволили сделать вывод о наличии выраженной жизнестойкости, которая способствует формиро-
ванию личностных ресурсов для совладания с психотравмирующими ситуациями.  
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