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 КРАТКОЕ СООбЩЕНИЕ 
через 1 месяц после операции. Удаление стерж-
ня проведено в следующем интервале от 8 мес. 
до 1,5 года. 

Заключение. бИОС при лечении псевдоар-
трозов длинных костей должен осуществляться 
после тщательного предоперационной подго-
товки с выбором оптимального фиксатора и его 
типоразмера. Возможность получения высокой 
степени стабильности блокируемого остеосин-
теза ведет к улучшению качества жизни боль-
ных, снижает количество осложнений за счет 

исключения внешней иммобилизации, улучша-
ет функциональные результаты. Открытая адап-
тация отломков с последующей интрамедулляр-
ной блокируемой фиксацией позволяет достичь 
сращения ложных суставов в 88,9 % случаев, а  
в сочетании с выполнением продольного рассе-
чения концов отломков по новой медицинской 
технологии (ФС № 2009/106 от 25.05.2009 г.; ба-
рабаш А.П., барабаш Ю.А.) – в 95,7 %, при со-
кращении сроков клинико-рентгенологического 
сращения отломков – на 1,5–2 месяца.
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Молодежный социолект – это сложная 
подсистема языка, которая отличается избира-
тельностью семантических полей, сниженным 
стилем и ограниченностью круга носителей. 
Наряду с преобладанием эмоционально-оценоч-
ной лексики сниженного уровня (что является 
отступлением от языковой нормы), он включа-
ет в себя переосмысленные лексические сред-
ства и специфические аффиксальные образова-
ния конструкции, а также усеченные единицы. 
Таким образом, социолект молодежи служит 
своеобразным унифицирующим звеном между 
литературной нормой и ненормативными языко-
выми явлениями, что способствует обогащению 
общенационального русского языка.

Словообразование в языке молодежи об-
ладает рядом особенностей и выполняет соб-
ственно номинативную функцию в сочетании 
с людической (игровой) и эмоционально-экс-
прессивной функциями. Например, в русском 
молодёжном сленге под влиянием осетинского 
и по аналогии со словом пончик появилось сло-
во фычик, обозначающее «осетинский пирог с 
мясом», т.е. фыдджын.

Молодежная речь пронизана экспрессивно-
стью и оценочностью. Если в разговорной речи 
старшего поколения экспрессивная функция 
является не господствующей, а лишь сопутству-
ющей, то в молодежной речи она доминирует. 
Молодежная коммуникация является более не-
принужденной, она имеет высокую степень эмо-
циональности, стремление к самовыражению, 
что находит отражение в языке и приводит к по-
явлению новых выразительных средств, нестан-
дартных лексических единиц.

Структурирование и систематизация мо-
лодежной лексики на основе семантических 
критериев проявляется в малочисленности се-
мантических групп. Ограниченное количество 
данных групп компенсируется их количествен-
ной насыщенностью за счет синонимичес- 
ких рядов. 

Использование сниженных элементов моло-
дежного социолекта в языке СМИ способствует 
демократизации норм языка, что приводит к за-
креплению данных явлений в литературной нор-
ме, тем самым делая её менее строгой.

Таким образом, социолект молодежи слу-
жит своеобразным унифицирующим звеном 
между ненормативными языковыми явлениями 
и литературной нормой языка. 

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научного проекта 
№ 14-04-00360 «Эмоции в современной парадиг-
ме культурно-языкового взаимодействия».


