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Рассматриваются особенности социолекта сноубордистов. Подобно тому как субкультура яв-

ляется подсистемой культуры, социолект формируется на базе лексических систем языкового кода и 
других субкодов. Так, в основе социолекта сноубордистов лежит лексика литературного языка, моло-
дежного социолекта, горнолыжного социолекта и социолекта альпинистов. В результате многочис-
ленных заимствований лексемы приобретают дополнительные коннотации, которые не всегда оче-
видны для широкого круга людей. Решение проблемы – создание наиболее полного словаря социо-
лекта сноубордистов, в который войдут специфические лексемы и их дефиниции. Сбор материала 
проходил путем включенного наблюдения в естественной для сноубордистов среде – на горнолыж-
ных склонах, на сноубордических соревнованиях, на премьере сноубордического фильма. Парал-
лельно жаргонные единицы вычленялись методом сплошной выборки из текстов тематических ин-
тернет-ресурсов. Чтобы подтвердить собранные данные, среди сноубордистов г. Перми был проведен 
социолингвистический эксперимент, в ходе которого информантам предлагалось написать как можно 
больше слов, которые, как им кажется, относятся к сноубордическому жаргону. В результате получе-
но порядка 200 лексем, осмысляемых самими сноубордистами как жаргонные. Среди них были обна-
ружены термины, профессионализмы и профессиональные жаргонизмы, описывающие качество сне-
га, уровень катания, снаряжение, трюки, элементы ландшафта и фигуры, исполнителя и стиль ката-
ния. Эти элементы составили корпус словаря социолекта сноубордистов, который на данный момент 
является наиболее объемным среди всех известных автору настоящей статьи. 
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This article deals with the sociolect typical of the snowboarders’ subculture. In the same way as a 
subculture is a subsystem of culture, formed based on culture as the prevailing ethical, aesthetic and 
worldview system, social dialect is formed on the basis of lexical systems of the dominant language code and 
other subcodes. Therefore, elements of the snowboarders’ subculture sociolect are based on the lexicon of 
the literary language, the youth sociolect, the alpine skiing sociolect and the sociolect of climbers. As a result 
of borrowing, lexemes often get additional connotations, which are not always obvious for a wide range of 
people. A solution to this problem is the creation of a complete dictionary of snowboarders’ subculture 
sociolect, where specific lexemes (including professionalisms, professional jargonisms and terms) would 
be defined. When collecting the language material, the author used the method of overt observation in the 
environment natural for snowboarders – on ski slopes, at snowboarding competitions, at the premiere of a 
snowboard film. In addition, slang words were identified in the Internet resources on the subject in 
question by means of the continuous sampling method. In order to confirm the collected data, a 
sociolinguistic experiment was conducted among snowboarders in Perm, in the course of which informants 
were asked to write as many words as they think are related to the snowboarding jargon. As a result, there 
were obtained about 200 lexemes regarded by snowboarders as slang. They include terms, 
professionalisms and professional jargon elements describing the quality of snow, the level of 
snowboarding skills, equipment, tricks, landscape elements, figures, the performer and the riding style. 
These elements formed the body of the dictionary of snowboarders’ sociolect, which is at the moment the 
biggest one among all the known to the author of this article.  
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