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освіту привабливою і конкурентоспроможною. Водночас українська освіта 

намагається зберегти власні педагогічні надбання, зробити їх зрозумілими для 

інших народів, поєднати з педагогічними наданнями провідних країн світу [3].  
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Панчехин В. 

НТУ «ХПИ» 

НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА В СМИ 

С помощью слов мы общаемся, делимся информацией. Но порой мы даже 

не задумываемся, насколько же важно значение слов. Слова имеют 

двойственный характер: они могут радовать, но могут и унижать, объединять и 

разъединять людей. К сожалению, сегодня мы часто видим школьников и 

студентов, которые уже не читают книг, не учат стихи, а на досуге обсуждают, 

кто посмотрел самую тупую передачу, выучил самую матерную частушку. Не 

очень-то приятно слышать, когда так называемые матерные слова внедряются в 

повседневное словесное общение школьников, когда вместо цитированиях 

строк из известных литературных произведений, молодежь цитирует матерные 

отрывки, и матерные слова «пересыпают» обыденную речь не только юношей, 

но и девушек. 

Но совершенно недопустимо использование матерных слов в 

художественной литературе, в средствах массовой информации, в театре, кино, 

на телевидении во всех видах программ, особенно когда эти выражения 

озвучивают популярные творческие и политические деятели. С них берут 

пример не только дети, но и поклонники, старающиеся во всем подражать 

своему кумиру. 

Возникает вопрос: в чем же причина того что мы убиваем культурные 

ценности слова? Почему чем тупее и более матернее передача, тем больше у 

нее рейтинг и больше она притягивает к себе зрителей. А за примерами, как 

говорится, далеко ходить не надо: фильм Муви 43, юмористическая передача 

ХБ, 100500, группы Ленинград и Красная плесень. Недалеко ушел Камеди клаб. 

И это действительно всего лишь только примеры. 

Данная проблема порой довольно остро обсуждается в СМИ. В таких 

дискуссиях принимают участие писатели, поэты, сценаристы, актеры, 

социологи, депутаты, психологи представители общественных организаций. Но 

главное – ситуация не меняется. И причина этого, на мой взгляд, в том, что в 

стороне остается государство, власть, которую следовало бы применить, хотя 
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бы к наиболее «ярким» образцам такого творчества, особенно выходящим на 

широкую аудиторию.  

И тогда снова возникает вопрос, а почему так происходит? На мой взгляд, 

загрязнение слов пошлостью, матерщиной, грязью –это выгодный инструмент 

для разложения общества, а, как известно, чем общество примитивнее, глупее, 

тем легче им управлять. И без преодоления этого вряд ли возможно 

интеллектуальное и нравственное объединение лучших сил общества для 

действительного преобразования страны. 

Пшеничная Я.А. 

НТУ «ХПИ» 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

Проблема девиантного поведения изучается давно, но, несмотря на это в 

современном мире она не становится менее актуальной. Девиация среди 

подростков в последнее время приобретает колоссальные размеры, охватывая 

все слои населения и людей различного возраста. Девиантное поведение, как 

правило, закладывается в подростковом возрасте, ведь в течение этого периода 

происходит своеобразный переход от детства к взрослости, от незрелости к 

зрелости, который пронизывает все стороны развития подростка. 

Приобретаются новые социальные статусы и роли, развиваются 

взаимоотношения с окружающим миром, проявляется самостоятельность и 

зарождается самоконтроль, изменяется анатомо-физиологическое строение, 

интеллектуальное, нравственное развитие. Кроме того, общеизвестно, что 

подростки в наше время, как и в любое другое, являются одним из наименее 

защищенных слоев населения. С самого зарождения человечества можно 

говорить о появлении девиантности в поведении человека. Эскалация насилия, 

растущее потребление алкоголя и наркотиков в современном мире выдвигают 

эти и другие феномены девиантности в число острейших социальных проблем.  

Девиации включают в себя девиантное, делинквентное и криминальное 

поведение. Девиантное поведение – один из видов отклоняющегося поведения, 

связанный с нарушением соответствующих возрасту социальных норм и правил 

поведения, характерных для микросоциальных отношений (семейных, 

школьных) и малых половозрастных социальных групп. То есть этот тип 

поведения можно назвать антидисциплинарным. Типичными проявлениями 

девиантного поведения являются ситуационно обусловленные детские и 

подростковые поведенческие реакции, такие как: демонстрация, агрессия, 

вызов, самовольное и систематическое отклонение от учебы или трудовой 

деятельности; систематические уходы из дома и бродяжничество, пьянство и 

алкоголизм детей и подростков; ранняя наркотизация и связанные с ней 

асоциальные действия; антиобщественные действия сексуального характера; 

попытки суицида. 

Делинквентное поведение, в отличие от девиантного, характеризуется как 

повторяющиеся асоциальные проступки детей и подростков, которые 


