
 

 

Словарь англоязычных 

заимствований в русском 

молодежном сленге 
 

 

Проект выполнила ученица 10 класса Голубева Алина 

Руководитель: учитель английского языка Каратеева Ю.В. 

2019 г. 



1 
 

Содержание:                                                                                                

1. Игры                                                                                               2 

2. Социальные сети                                                                         4 

3. Повседневная жизнь                                                                10 

4. Музыка                                                                                        13 

5. Спорт                                                                                            15 

6. Телевидение                                                                               17 

7. Профессии                                                                                   19 

8. Одежда                                                                                          21 

  



2 
 

Слово-заим-
ствование 

Исходное 
слово в ан-
глийском 

языке 

Значение в 
английском 

языке 

Значение в 
русском 

языке 

Пример 

Игры 
aутсайдер outsider a person who 

does not be-
long to a par-
ticular group 

посторонний 
человек, 
неудачник, от-
стающий 

аутсайдер на 
выборах (о 
кандидате, не 
набравшем 
нужного 
числа голо-
сов) 

бот robot a machine ca-
pable of car-
rying out a 
complex se-
ries of ac-
tions auto-
matically es-
pecially one 
programma-
ble by a com-
puter 

робот Эти боты 
слишком 
сильные (о 
роботах в ви-
део-игре)! 

геймер gamer a person who 
plays a game 
or games, 
typically a 
participant in 
a computer 
or role-play-
ing game 

игрок, человек, 
играющий в 
видеоигры 

Саша все 
время играет 
в телефон, он 
геймер. 

дилер dealer a person or 
business that 
buys and 
sells goods 

торговец, веду-
щий посредни-
ческую дея-
тельность 

автомобиль-
ный дилер 
(человек, 
производя-
щий автомо-
били). 
 

крафтить craft exercise skill 
in making 
(something) 

создавать скрафтить 
дом 
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логин login an act of log-
ging in to a 
computer, 
database, or 
system 

имя пользова-
теля 

Колин логин - 
abc.123. hi. 

лузер loser a person or 
thing that 
loses or has 
lost some-
thing, espe-
cially a game 
or contest 

неудачник “С тех пор, 
как я верну-
лась с Бали, я 
— лузер по 
части роман-
тики…” 

нуб noob a person who 
is inexperi-
enced in a 
particular 
sphere or ac-
tivity, espe-
cially compu-
ting or the 
use of the In-
ternet 

новый пользо-
ватель; при-
ступающий к 
освоению тон-
костей какой-
либо техноло-
гии, преиму-
щественно 
связанной с 
компьютерами 
и интернетом 

-Он никак не 
может найти 
выход! 
-Да, он же 
нуб. 

читерить cheat  behave dis-
honestly in 
order to gain 
an advantage 

мошенничать, 
обманывать 

Почему она 
вечно чите-
рит кучу ал-
мазов? 

юзер user a person who 
uses or oper-
ates some-
thing, espe-
cially a com-
puter or 
other ma-
chine 

пользователь юзер интер-
нета 

Социальные сети 
бай bye so long пока -Бай, мне уже 

пора. 
батл battle a sustained 

fight between 
сражение, 
драка 

фотобатл 
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large, orga-
nized armed 
forces 

бренд brand trademark, 
trademark, 
having a high 
reputation 
among con-
sumers 

фабричная 
марка, торго-
вый знак, име-
ющие высокую 
репутацию у 
потребителей 

GUCCI-это из-
вестный 
бренд 
одежды. 

го go move with 
your feet 

перемещаться, 
идти 

Го в парк гу-
лять? 

дизлайк dislike a feeling of 
distaste or 
hostility 

ненависть Эта фотка от-
стой, диз-
лайк! 

еверидей everyday each day; 
daily 

каждый день Да, я тут во-
обще евери-
дей. 

изи easy achieved 
without great 
effort; pre-
senting few 
difficulties 

легко Сделаю это 
на изи. 

камон сome on let’s давай  Ну же, камон, 
у тебя все по-
лучится! 

кликать сlick a short, sharp 
sound as of a 
switch being 
operated or 
of two hard 
objects com-
ing quickly 
into contact 

переходить по 
ссылке на 
сайте: наво-
дить на ссылку 
курсор и нажи-
мать левую 
клавишу 
мыши 

Комп завис, 
зачем ты так 
много кликал 
на этот доку-
мент? 

комп сomputer an electronic 
device for 
storing and 
processing 
data, typi-
cally in bi-
nary form, 
according to 

компьютер Комп супер, 
все грузит за 
пару секунд. 
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instructions 
given to it in 
a variable 
program 

кул cool excellent; 
first-rate 

круто Эта игра кул! 

лайк like used with 
reference to 
a person or 
thing of the 
same kind as 
another 

значок, пред-
назначенный 
для оценива-
ния статей 

Ты смонтиро-
вал отлич-
ный видос, 
обязательно 
поставлю 
лайк! 

лайтовый light entertaining 
and easily 
understood, 
but not seri-
ous and not 
intended to 
make you 
think 

простой, лег-
кий 

лайтовое за-
дание 

лол lol laughing out 
loud 

ха-ха-ха Лол, это луч-
ший мемас, 
который я ви-
дела за по-
следний ме-
сяц! 

окей оk that's all 
right 

хорошо, да Окей, я куплю 
еще гази-
ровки. 

пиар PR purposeful 
information 
in the press 
and on televi-
sion in order 
to attract at-
tention to 
someone 

целенаправ-
ленная инфор-
мация в печати 
и по телевиде-
нию с целью 
привлечения 
внимания к 
кому-чему-л 

Не слишком 
ли много пи-
ара?  

плиз  please you are 
welcome 

Пожалуйста  Ну плиз, 
одолжи мне 
свою майку. 
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постер рoster a large 
printed pic-
ture used for 
decoration 

крупный худо-
жественно 
оформленный 
плакат для ре-
кламных це-
лей (часто с 
изображением 
певцов, музы-
кантов, актё-
ров и др.) 

Ты уже напи-
сала новый 
постер в ин-
сту? 

репит repeat an action, 
event, or 
other thing 
that occurs 
or is done 
again 

повторение Эта песня 
стоит у меня 
на репите. 

репост repost post (a mes-
sage, link, im-
age, etc.) to 
an online lo-
cation, such 
as a blog or 
social media 
website, for a 
second or 
further time 

добавлять 
опубликован-
ную статью к 
себе на стра-
ницу 

Репостни по-
следнюю за-
пись! 

респект respect a feeling of 
deep admira-
tion for 
someone or 
something 
elicited by 
their abili-
ties, qualities, 
or achieve-
ments 

уважение Ты выйграл? 
Респект тебе. 

рили really  not 
imaginary 

правда, ре-
ально 

Ты рили со-
бираешься 
так сделать? 

селфи selfie photo taken 
on the front 
camera 

фотография, 
сделанная на 

Сколько у 
тебя еще 
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фронтальную 
камеру 

селфи в теле-
фоне? 

сириозли seriously in a solemn 
or consid-
ered manner 

серьезно Ты сириозли 
это сказал? 

смс SMS text 
messages on 
phone 

сообщение на 
телефоне. 

Погодь, у 
меня пришла 
смс-ка. 

сори sorry apology  извини Сори, я не хо-
тела. 

стайл style a manner of 
doing some-
thing 

cтиль Ха, и это твой 
новый лайф 
стайл? 

cторис story an account of 
imaginary or 
real people 
and events 
told for en-
tertainment 

рассказ чело-
века о произо-
шедшем, но-
вом и проч. 

Как ты дума-
ешь, нужно 
ли еще вы-
кладывать 
сторис? 

cупер super very good or 
pleasant; ex-
cellent 

круто, классно Этот фильм 
просто супер! 

сюрпрайс surprise an unex-
pected or 
astonishing 
event, fact, or 
thing 

неожиданное 
или удиви-
тельное собы-
тие, факт или 
вещь 

Это мой мини 
сюрпрайс на 
твой др (день 
рождения). 

фолловить follow go or come 
after (a per-
son or thing 
proceeding 
ahead) 

следовать, сле-
дить за жиз-
нью человека 

Ты фолло-
вишь за Са-
шей? 

френдиться friend a person 
whom one 
knows and 
with whom 
one has a 
bond of mu-
tual affection, 
typically ex-
clusive of 

добавлять в 
друзья 

Кого ты по-
следнего за-
френдил? 
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sexual or 
family rela-
tions 

хайп hype extravagant 
or intensive 
publicity or 
promotion 

агрессивная и 
навязчивая ре-
клама, целью 
которой явля-
ется формиро-
вание предпо-
чтений потре-
бителя 

Он делает все 
ради хайпа. 

хакер hacker a person who 
uses comput-
ers to gain 
unauthorized 
access to 
data 

взломщик ком-
пьютеров 

Ужас, какой-
то хакер 
взломал мой 
вк! 

челлендж сhallenge a call to take 
part in a con-
test or com-
petition, es-
pecially a 
duel 

вызов Ты участву-
ешь в новом 
челлендже? 

чиллить chilling calm down 
and relax 

релаксировать Как почил-
лили на вы-
ходных? 

шерить share have a por-
tion of 
(something) 
with another 
or others 

делиться шериться 
песнями 

Повседневная жизнь 
батл battle a sustained 

fight between 
large, orga-
nized armed 
forces 

битва фотобатл 

бейби baby compara-
tively small 
or immature 
of its kind 

ребенок (мла-
денец) 

Это мой 
бейби. 
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бой boy a male child 
or young 
man 

мальчик Этот бой 
круче всех 
выступил! 

бойфренд boyfriend a regular 
male com-
panion with 
whom one 
has a roman-
tic or sexual 
relationship 

парень (воз-
любленный) 

Мой 
бойфренд 
лучший. 

бренд brand a type of 
product man-
ufactured by 
a particular 
company un-
der a particu-
lar name 

марка GUCCI - это 
известный 
бренд 
одежды. 

коп cop a police 
officer 

полицейский Смотри, 
сколько тут 
копов! 

ланч lunch a meal eaten 
in the middle 
of the day, 
typically one 
that is lighter 
or less formal 
than an even-
ing meal 

обед Что у тебя се-
годня на 
ланч? 

лук look an act of di-
recting one's 
gaze in order 
to see some-
one or some-
thing 

Внешний вид, 
образ 

У тебя сего-
дня крутой 
лук! 

мак McDonald’s Аmerican 
corporation, 
until 2010, 
the world's 
largest chain 
of fast food 
restaurants 
operating on 

Макдональдс Пошли сего-
дня в мак? 
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the franchise 
system. 

модерниза-
ция 

modernization the process 
of starting to 
use the most 
recent meth-
ods, ideas, 
equipment, 
etc. so that 
something 
becomes or 
seems more 
modern 

усовершен-
ствование 

Как там твоя 
модерниза-
ция проекта? 

пати party a social gath-
ering of in-
vited guests, 
typically in-
volving eat-
ing, drinking, 
and enter-
tainment 

вечеринка Эта пати 
была лучшей! 

пост poster a large 
printed pic-
ture used for 
decoration 

постер Ты уже напи-
сала новый 
пост в инсту? 

прайс price the amount 
of money ex-
pected, re-
quired, or 
given in pay-
ment for 
something 

цена Подскажите 
прайс этой 
кофты. 

секьюрити security a private po-
lice force that 
guards a 
building, 
campus, 
park, etc. 

охрана Ха-ха, твоя со-
бака, как лич-
ное секью-
рити. 

фейс face the front part 
of a person's 
head from 
the forehead 

лицо Сделай фейс 
попроще! 
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to the chin, 
or the corre-
sponding 
part in an an-
imal 

шоппинг shopping He purchas-
ing of goods 
from stores 

поход по мага-
зинам 

Пошли на шо-
ппинг? 

Музыка 
батл battle fight, combat битва музыкальный 

батл 
патимейкер рarty+make the person 

who is in 
charge of or-
ganizing a 
party 

oрганизатор 
вечеринки  

Обратись к 
нему, он луч-
ший пати-
мейкер в го-
роде. 

плейлист playlist a list of rec-
orded songs 
or pieces of 
music chosen 
to be broad-
cast on a ra-
dio show or 
by a particu-
lar radio sta-
tion 

cписок песен Скинь мне 
свой плей-
лист. 
 

pемейк remake a movie or 
piece of mu-
sic that has 
been filmed 
or recorded 
again and re 
released 

фильм или му-
зыкальное 
произведение, 
которое было 
снято или за-
писано снова и 
снова выпу-
щено 

Правда, что 
ты сделал ре-
мейк этой 
песни? 

pейтинг  rating a classifica-
tion or rank-
ing of some-
one or some-
thing based 
on a compar-
ative assess-
ment of their 

классифика-
ция или ран-
жирование 
кого-либо или 
чего-либо на 
основе сравни-
тельной 

Ну что, какой 
рейтинг на 
этой неделе? 
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quality, 
standard 

оценки их ка-
чества, стан-
дарта или эф-
фективности 

pемикс remix a different 
version of a 
musical re-
cording pro-
duced by re-
mixing 

другая версия 
музыкальной 
записи 

Слышала ре-
микс этой 
песни? 

pэп rap a type of pop-
ular music of 
US black 
origin in 
which words 
are recited 
rapidly and 
rhythmically 
over a prere-
corded, typi-
cally elec-
tronic instru-
mental back-
ing 

тип популяр-
ной музыки 
американского 
черного проис-
хождения, в 
которой слова 
произносятся 
быстро и рит-
мично на пред-
варительно за-
писанной, 
обычно элек-
тронной ин-
струменталь-
ной основе 

Ты любишь 
рэп или поп? 

cаундтрек  soundtrack a recording 
of the musi-
cal accompa-
niment to a 
movie 

звуковая до-
рожка, чаще 
всего к фильму 

Шикарный 
саундтрек у 
фильма “…”! 

хит hit popular pop 
song, the 
highlight of 
the music 
season 

популярная 
песня 

Это новый 
хит! 

Спорт 
аэробика аerobics rhythmic 

gymnastics 
with ele-
ments of fast 

pитмическая 
гимнастика с 
элементами 
быстрого 

Как прошло 
первое заня-
тие по аэро-
бике? 
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dance, per-
formed to the 
music 

танца, выпол-
няемая под му-
зыку 

бодибилдер bodybuilder athlete in-
volved in 
muscle 
pumping 

cпортсмен, за-
нимающийся 
наращиванием 
мышц 

В спортзале 
столько боди-
билдеров, я в 
шоке. 

бодипозитив bodypositive social move-
ment that 
teaches a 
positive atti-
tude towards 
your body, its 
total ac-
ceptance and 
free expres-
sion 

социальное те-
чение, которое 
учит позитив-
ному отноше-
нию к своему 
телу, его то-
тальному при-
нятию и сво-
бодному само-
выражению 

Ты слышала о 
том, что мно-
гие блогеры 
сейчас за бо-
дипозитив? 

кроссовер сrossover exercises 
done with 
the help of 
hands 

упражнения, 
выполненное с 
помощью све-
дения рук 

Мое любимое 
упражнение – 
кроссовер, а 
твое? 

сникерхед sneaker-крос-
совки, head-го-
лова 

this is a 
man/women 
for whom a 
new pair of 
expensive 
sneakers is 
the subject of 
insane lust 
and admira-
tion 

это человек, 
для кого новая 
пара дорогих 
кроссовок 
представляет 
предмет 
безумного во-
жделения и 
восхищения 

Он купил но-
вые кросы, 
теперь ведет 
себя, как сни-
керхед. 

стретчинг  stretching it is a form of 
exercise in 
which a par-
ticular mus-
cle or tendon 
is intention-
ally bent or 
stretched to 
improve 
muscle sensi-
tivity and 

это форма фи-
зических 
упражнений, 
при которой 
конкретная 
мышца или су-
хожилие пред-
намеренно 
сгибаются или 
растягива-
ются, чтобы 

Девушка, как 
давно вы за-
нимаетесь 
стретчингом? 
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achieve com-
fortable mus-
cle tone 

улучшить чув-
ствительность 
мышц и до-
стичь ком-
фортного мы-
шечного то-
нуса 

фитнес fitness the condition 
of being 
physically fit 
and healthy 

состояние фи-
зической 
формы и здо-
ровья 

Обожаю фит-
нес. 

флексия flexion the action of 
bending or 
the condition 
of being bent, 
especially the 
bending of a 
limb or joint 

гибкость, сги-
бание 

-Жесть, у нее 
слишком 
сильно выги-
баются ноги. 
-У нее просто 
развита 
флексия. 

читинг cheating hateful, 
fraudulent 
acts with 
selfish ends 

мошенниче-
ство 

Ты зачем чи-
теришь, 
мельдоний до 
добра не до-
ведет, он ведь 
запрещен! 

шейкер shake mixing bottle фляжка для 
смешивания 

Сколько у 
тебя шейке-
ров?!?! Каж-
дый день с 
новым. 

Телевидение 
блюрить blur create special 

effects during 
installation 

создавать спе-
цэффекты при 
монтаже 

Вау, ты ши-
карно 
блюришь, я 
оказалась на 
фоне Эйфеле-
вой башни! 

бэкграунд back+ground background задний план А на бэкгра-
унде у нас бу-
дет лес. 

дилер dealer a person or 
business that 

торговец-по-
средник 

автомобиль-
ный дилер 
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buys and 
sells goods 

(человек, 
производя-
щий автомо-
били) 
 

лайв live transmission 
shot from the 
scene 

вживую Вы это сни-
мали реально 
в лайв? 

лайв-ту-тейп live-to-tape live 
broadcast 

прямая транс-
ляция  

Крутой лайв-
ту-тейп полу-
чился! 

прайм-тайм prime time the most 
profitable 
and highly 
paid time to 
advertise on 
radio and tel-
evision 

наиболее вы-
годное и высо-
кооплачивае-
мое время для 
размещения 
рекламы в ра-
диои теле-
эфире 

Так, что вы 
скажете о 
прайм-тайме 
в мае? 

продюсер producer the person, 
who organ-
izes the pro-
duction of 
the film, car-
ries out fi-
nancial and 
(together 
with the di-
rector) ideo-
logical and 
artistic con-
trol over the 
course of 
filming 

лицо, которое 
организует 
производство 
кинофильма, 
осуществляет 
финансовый и 
(совместно с 
режиссёром) 
идейно-худо-
жественный 
контроль за 
ходом съёмок 

Где тут глав-
ный продю-
сер? 

соулмейт soulmate this is a 
genre in fan 
fiction 

жанр в фан-
фикшене  

Я хочу по-
смотреть 
соулмейт. 

ток-шоу talk show a television 
or radio 
show in 
which vari-
ous topics 

телепередача 
разговорного 
жанра, в кото-
рой несколько 
приглашённых 

Что ты 
больше лю-
бишь ток-шоу 
или обычные 
шоу? 
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are discussed 
informally 
and listeners, 
viewers, or 
the studio 
audience are 
invited to 
participate in 
the discus-
sion 

участников ве-
дут обсужде-
ние предлагае-
мой ведущим 
темы 

шоу show a spectacle or 
display of 
something, 
typically an 
impressive 
one 

зрелищное ме-
роприятие 

Профессии 
байер buy wholesale 

agent (usu-
ally fashiona-
ble clothing) 
for commer-
cial enter-
prises 

торговый 
агент, делаю-
щий оптовые 
закупки 
(обычно мод-
ной одежды) 
для торговых 
предприятий 

Я считаю, что 
байер в наше 
время при-
быльная про-
фессия. 

бодигард bodyguard the one who 
guards pro-
tects smb. a 
life 

телохранитель Ты знала, что 
бодигард 
одна из 
наиболее 
опасных про-
фессий? 

букинг-агент booking agent a person who 
makes en-
gagements or 
reservations 
for others, in 
particular 

человек, кото-
рый делает 
обязательства 
или резерви-
рование для 
других, в част-
ности 

Что ты дума-
ешь о букинг-
агентах? 

дистрибью-
тер 

distributor a person 
who, on be-
half of the 

лицо, которое 
от имени 
фирмы-изгото-

В будущем 
Сэм хочет 
стать дистри-
бьютером? 
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manufac-
turer, is en-
gaged in 
sales and 
warranty ser-
vice for prod-
ucts 

вителя зани-
мается сбытом 
и гарантий-
ным обслужи-
ванием про-
дукции 

имиджмей-
кер 

image+ make image 
specialist 

специалист по 
имиджу 

Моя подруга 
хочет стать 
имиджмейке-
ром. 

мембер member an individual, 
thing, or or-
ganization 
belonging to 
a group 

член, участник Это новый 
мембер 
школьной ко-
манды по 
футболу. 

менеджмент management the set of 
methods, 
forms and 
means of 
production 
management, 
allowing to 
use it most 
effectively 

cовокупность 
методов, форм 
и средств 
управления 
производ-
ством, позво-
ляющая ис-
пользовать его 
наиболее эф-
фективно 

В этом году 
многие уче-
ники посту-
пили на фа-
культет ме-
неджмента. 

пиар - мене-
джер 

PR manager specialist en-
gaged in the 
formation 
and mainte-
nance of pos-
itive public 
opinion 
about the 
company, 
person, prod-
uct, event 

специалист, за-
нимающийся 
формирова-
нием и поддер-
жанием поло-
жительного 
обществен-
ного мнения о 
компании, пер-
соналии (чело-
веке), про-
дукте (товаре), 
событии 

Аня учится на 
пиар-мене-
джера 

ресейлер reseller specialist in 
the purchase 

специалист, за-
нимающийся 

У моего папы 
новая работа, 
он – ресейлер. 
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and resale of 
goods 

покупкой и пе-
репродажей 
товаров 

фрилансер freelancer a person who 
works free-
lance 

свободный ра-
ботник, кото-
рый не привя-
зан к конкрет-
ному работо-
дателю и, как 
правило, рабо-
тает по про-
ектно 

Алло, в нашей 
стране и так 
уже много 
фрилансеров. 

Одежда 
боди body women's 

clothing, cov-
ering the 
whole body 
like a swim-
suit 

женская 
одежда, охва-
тывающая всё 
туловище 
наподобие ку-
пальника 

Я такое себе 
клевое боди 
купила, ду-
маю, все обза-
видуются! 

дроп drop sale of a lim-
ited batch of 
some rare 
goods 

распродажа 
ограниченной 
партии какого-
нибудь ред-
кого товара 

Юхуу, ты слы-
шала, что 10 
июня будет 
дроп? 

коллабора-
ция 

collaboration brand collab-
oration with 
a third-party 
celebrity or 
designer to 
create a new 
capsule col-
lection 

сотрудниче-
ство бренда со 
сторонней зна-
менитостью 
или дизайне-
ром для созда-
ния новой кап-
сульной кол-
лекции 

В этом году у 
Б. коллабора-
ция с Zara. 

коп о дроп cop or drop take or not берем или нет Ну что? Коп о 
дроп. 

леггинсы leggings female leg-
gings to the 
ankles or 
knees, tight-
fitting legs 

Женские рей-
тузы до щико-
лоток или до 
колен, плотно 
облегающие 
ноги 

Видела новые 
леггинсы, 
они жуть ка-
кие класс-
ные? 
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легитчек legit check the process 
of checking 
clothing / 
shoes for 
originality 

процесс про-
верки 
одежды/обуви 
на оригиналь-
ность 

Ты занима-
ешься легит-
чеком? 

раффл raffle draw of the 
right to buy 
things or a 
pair of shoes, 
which should 
protect the 
brand and its 
fans from re-
sellers 

розыгрыш 
права на по-
купку вещи 
или пары 
обуви, кото-
рый должен 
оградить 
бренд и его фа-
натов от ресел-
леров 

Хмм, в этом 
году почему 
мало раф-
флов? 

свитшот sweatshirt a loose, 
heavy shirt, 
typically 
made of cot-
ton, worn 
when exer-
cising or as 
leisurewear 

свободная, тя-
желая ру-
башка, как 
правило, из 
хлопка, кото-
рую носят во 
время трени-
ровок или в ка-
честве спор-
тивной 
одежды 

Обожаю 
свитшоты, 
они такие 
удобные и 
практичные! 

фейк fake forgery подделка Зачем тебе 
эта фейковая 
кофта? 

худи hoodie a hooded 
sweatshirt or 
jacket 

толстовка с ка-
пюшоном или 
куртка 

По-моему, 
худи – это 
смесь тол-
стовки и 
свитшота. 
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