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Статья посвящена рассмотрению проблемы локальной вариативности жаргонного слова (на 

материале слов студенческого жаргона). Наряду с прочими аспектами локального варьирования жар-

гона особое внимание обращается на семантические варианты жаргонной лексемы в разных регио-

нах; при этом делается акцент не просто на освоенность жаргонной единицы в том или ином регионе, 

а на локальную лексико-семантическую вариативность. Авторы приходят к выводу о наличии разви-

той лексико-семантической вариативности жаргонных единиц, которая проявляется в актуализации в 

сознании студентов из разных регионов локальных вариантов жаргонной лексемы. Такие семантиче-

ские варианты могут быть близки друг другу по смыслу, а могут и не обнаруживать общего семанти-

ческого компонента. Исследуемая вариативность проявляется в том, что некоторые жаргонные лек-

сические варианты свойственны только одному или нескольким регионам; в то же время другие ва-

рианты того же слова могут употребляться на всей территории страны, что свидетельствует о един-

стве жаргона. 
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The article considers the problem of local variability of slang words basing on research into student 

slang. Along with other aspects of slang local variation, special attention is given to semantic variants of 

slang words in different regions with an emphasis not only on the development of slang units in a particular 

region but also on their local lexical-semantic variation. The authors arrive at a conclusion that there is a de-
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veloped lexical-semantic variation of slang words, which manifests itself in the actualization of local variants 

of slang words in the minds of students from different regions. Such semantic variants can either be close to 

each other in their meaning or have no common semantic component. The variability under research is mani-

fested in the fact that some lexical variants of slang words are peculiar to one or several regions, while other 

variants of the same word may be used throughout the country, reflecting the unity of the slang. 

Key words: lexical-semantic variability; lexical variant; local variability; sociolect; student slang. 


