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ФИЛОЛОГИЯ 
 

 
 

 

И.А. Андреева  

ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ  

ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. В данной статье конкретизированы понятийный аппарат 

инновационных технологий в обучении иностранным языкам, системати-

зация и классификация основных инновационных тенденций в образова-

нии. Автор делает вывод о том, что для развития ключевых компетенций 

обучающихся вуза в области овладения иностранными языками, необхо-

димо организовывать учебный процесс с использованием новых техноло-

гий языковой педагогики.  

Ключевые слова: инновационные технологии, иностранный язык, 

высшее языковое образование, компетентностный подход. 

 

Информационная магистраль сместит 

фокус в образовании с аудитории на 

личность. Целью образования станет не 

диплом, а наслаждение непрерывной 

учебой на протяжении всей жизни. 

Б. Гейтс. Дорога в будущее 
 

Вызовы современной эпохи, особенности международной жизни 

инициируют и порождают тенденции в развитии высшего образования, 

являющегося ведущим социальным институтом, функционирование 

которого служит цели удовлетворения общественных потребностей, 

требуя от него быстро реагировать на общественные изменения. Рас-

тущая международная открытость национальных культур, глобальный 

характер мировых тенденции развития человеческой цивилизации, со-

ответствующим образом преломляются в системе образования. 

Применение инновационных технологий в педагогическом про-

цессе и совершенствование технологий обучения стали приоритет-

ными в многообразном сообществе новых направлений в развитии 

образования, которым в последние десятилетия уделяется особое 

внимание исследователями проблем высшей школы. 

Современный смысл и назначение высшего образования – это детер-

минирующаяся геополитическими, социокультурными, экономическими 
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и информационными трансформациями объективная действительность, 

элементы которой взаимосвязаны и представляют собой завершённый 

цикл в процессе подготовки будущих специалистов, которых следует 

учить толерантно общаться, познавать с увлечением, творчески работать 

и достойно жить.  

Целью инновационной деятельности высших учебных заведений 

становится качественное изменение личности обучающихся в отли-

чие от использовавшейся на протяжении долгих лет традиционной 

системы, ориентированной на непосредственную трансляцию знаний 

от преподавателя к студенту.  

Такой подход создаёт психолого-педагогические условия для 

подготовки конкурентоспособных специалистов в рамках домини-

рующей образовательной парадигмы. Как следствие, магистральной 

чертой современного образования стало широкое внедрение в учеб-

ный процесс инновационных технологий. Проблемы педагогической 

инноватики постоянно привлекают внимание современных исследо-

вателей. Особо значимы труды таких отечественных учёных, как 

Н.М. Амосов, С.И. Архангельский, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин, 

В.С. Лазарев, И.Я. Лернер, М.М. Поташник и др. 

Сегодня, в новых условиях функционирования высшей школы, 

предлагаются в том числе, инновационные технологии при обучении 

иностранному языку студентов. 

Прежде, чем рассматривать инновационные технологии, обра-

тимся к определению «инновация». Слово "innovation" – с английского 

«введение новаций» [9]. 

Понятие «инновация» (нововведение) следует рассматривать как 

«внесение в разнообразные виды человеческой деятельности новых 

элементов, видов, способов, повышающих результативность этой 

деятельности» [7]. 

Педагогикой инновационные технологии рассматриваются в их 

связи с формированием готовности личности к восприятию динамики 

наступающих перемен в обществе, что происходит посредством раз-

вития творческих способностей и умений самообучения. Сообразно 

условиям организации педагогического процесса инновации предпо-

лагают введение новых элементов в цели, содержание, формы и мето-

ды обучения и воспитания, как и в организацию совместной деятель-

ности студента и преподавателя.  

Кроме того, под инновационностью в образовании подразумевают-

ся возможности включения в образовательный процесс передовых науч-

ных разработок, причем таким образом, чтобы они способствовали под-

готовке специалистов, способных к самостоятельному осуществлению 
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дальнейших инновации в процессе своей практической или научной 

карьеры [3]. 
Необходимо отметить, что инновации следует внедрять в случае 

возникновения в ней необходимости, и благодаря чему должны про-
изойти качественные изменения в учебно-воспитательном процессе 
вуза. Исходя из вышесказанного, мы выделим важную роль иннова-
ционного содержания, способствующего развитию компетенций всех 
субъектов образования; активных и интерактивных форм, методов, 
средств обучения и воспитания, служащих развитию компетенций и 
повышению эффективности взаимодействия всех субъектов образо-
вания; способов внедрения инновационных технологий и их адекват-
ности образовательному процессу. 

Инновационными образовательными программами принято на-
зывать систематический набор учебных курсов, включающих самые 
актуальные разработки в области науки и технологии в данной выде-
ленной области, целью которых является подготовка специалиста, 
способного не только освоить, но и творчески развить переданные 
ему в результате обучения навыки и результаты [3]. 

Актуальность использования инновационных технологий для 
формирования профессиональных навыков и умений у студентов пе-
дагогических вузов не вызывает сомнения, однако, ставит и немало 
вопросов: как должны быть построены содержание и практическое 
применения в учебном процессе инновационных технологий, которые 
обеспечивали бы эффективность формирования профессионально 
важных умений у студентов и, следовательно, их подготовку как кон-
курентоспособных специалистов. 

Нами проанализировано большое количество научных трудов по 
проблеме, следовательно, можно сказать о том, что многие инноваци-
онные технологии, инициированные, в частности, американскими педа-
гогами, давно и достаточно успешно применяются в российской выс-
шей школе. Например, технология полного усвоения знаний (Mastery 
learning), которая впервые была заявлена Дж. Кэрроллом и получившая 
своё развитие в работах Б. Блума, Дж. Блока и Л. Андерсона; техно-
логии направления The Learning Style Approach, такие как обучение 
в сотрудничестве, разноуровневое обучение, технология адаптивной 
системы обучения, технология креативности, технология модульного 
обучения, метод проектов и др., доказавшие свою высокую эффектив-
ность и используемые в течение многих дет.  

Инновационный подход в образовании предусматривает включение: 
- внутрипредметных инноваций – инноваций, реализуемых внутри 

предмета, что обуславливается спецификой его преподавания (к при-
меру, освоение авторских методических технологий или переход на 
новые УМК); 
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- общеметодических инноваций – предусматривающих внедрение в 

педагогическую практику нетрадиционных педагогических технологий, 

имеющих по своей природе универсальный характер, что позволяет их 

успешно использовать в любой предметной области (разработке твор-

ческих заданий или проектной деятельности). 

Инновации становятся одной из наиболее существенных характе-

ристик, отличающих современные тенденции в преподавании ино-

странных языков. Инновационные изменения, как атрибут современ-

ного образовательного процесса, связаны, прежде всего, с расшире-

нием значения и роли информационно-коммуникативного аспекта. 

Научно-методическими исследованиями последнего времени, а имен-

но исследованиями общих и частных закономерностей и особенно-

стей функционирования языковых знаков, формирования вербальных 

навыков продуцирования и рецепции мыслей, изучения языковых яв-

лений, в основу которых положены национально-культурная специ-

фика и социальный контекст речевого поведения, а также рост инте-

реса к межличностному общению, оказали существенное положи-

тельное влияние на дальнейшее развитие теории и практики комму-

никативного подхода и серьезно расширен диапазон его взаимосвязи 

с другими подходами, функционирующими на сегодняшний день. 

Важнейшая черта характерная для развивающихся систем – по-

исковый режим. Развитие инновационных процессов, присущих со-

временным образовательным системам, происходит в трех основных 

направлениях: формирование нового содержания образования, разра-

ботка и внедрение новых педагогических технологий, а также созда-

ние новых видов учебных заведений. 

Согласно позициям современной дидактики основой для разви-

тия современного образовательного процесса служат:  

• личностно-ориентированный характер стратегий обучения и 

воспитания;  

• приоритет деятельностного подхода в обучении и воспитании;  

• системный характер проектирования образовательного процесса;  

• повсеместное использование новых технологий в процессе обу-

чения. 

Иностранный язык является средством общения, средством при-

ема и передачи информации об окружающей действительности, инст-

рументом ориентации в современном информационном пространстве 

и связующим звеном для формирования поликультурного и междис-

циплинарного мышления, что привело к новому осознанию важности 

его освоения. Существенное расширение связей с зарубежными стра-

нами, интернационализация научных знаний, обуславливают особое 



10 

 

значение хорошо организованной системы международной информа-

ции, адекватность функционирования которой невозможно без специ-

алистов, де-факто владеющих иностранными языками.  

В свою очередь, этим определяется то, что современная методика 

обучения иноязычному общению строится на следующих основопола-

гающих подходах: коммуникативно-направленном, профессионально-

деятельностном, личностно-ориентированном и тест-направленном [5]. 

Вызывает интерес работа в этом направлении таких учёных, как 

В.П. Беспалько, И.А. Зимняя, В.Г. Костомаров, А.А. Леонтьев, 

О.Д. Митрофанова, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов, Ю.Г. Татур,  

И.А. Цатурова и др. 

Единство всех вышеперечисленных подходов позволяет говорить 

о возникновении нового интегративного подхода, успешно применя-

ющегося, для вузовского иноязычного обучения.  

В рамках новых подходов следует пересмотреть и сегодняшний 

подход к обучению иноязычной профессионально-ориентированной 

коммуникации, когда акцент ставится на формирование у студентов 

устойчивых профессионально-значимых коммуникативных умений и 

навыков. Да, знания необходимы, но ни в коей мере не достаточны. 

Умения же включают в себя знания плюс тренированность в успеш-

ном оперировании имеющимися знаниями. Основной критерий дос-

тижения целей студентами – решение имеющихся задач. Следует по-

нимать, что качественным содержанием образования сегодня предпо-

лагается соответствие образования достигнутому современной наукой 

уровню.  

Источником содержания современного образования служит вся 

мировая культура, богатство накопленного всем человечеством опы-

та. Эти элементы и являются «строительным материалом», неисся-

каемым источником для созидания полноценной личности. Необхо-

димо, чтобы обучение содержало и логическое и интуитивное пред-

восхищение, и выдвижение и проверку гипотез, и перебор и оценку 

вариантов, и самостоятельную постановку проблемы. В таком случае, 

говоря о содержании деятельности, отметим, характерность сближе-

ния учебно-исследовательской работы студентов с научной работой 

преподавателей, единство учебного и научного начала, т. е. прибли-

жение студента к деятельности исследователя. Этим стимулируются 

самоанализ, саморегуляция, активность в новых знаниях. 

Это ведёт к формированию и развитию у будущих специалистов 

таких интегративных качеств личности, как: межкультурная компетен-

ция, информационно-технологическая, интерактивная, лингвокульту-

рологическая, профессиональная компетенции и др. Под компетенцией 
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в данном контексте мы предлагаем рассматривать комплексное поня-

тие, суть которого состоит в способности осуществлять ту или иную 

деятельность (привычную или новую) на основе единства знаний, уме-

ний, опыта, отношений и др. [2]. 

Вследствие этого модифицировалась и существенно возросла 

роль иностранного языка в обществе, когда из просто учебного пред-

мета он превратился в базовый элемент, отличающий современную 

систему образования. 

Обучение иностранным языкам стало стабильным социальным 

заказом общества. Возможности владения иностранным языком по-

стоянно расширяются, трансформируя его и как в средство образова-

ния и всестороннего развития личности, так и в средство доступа к 

иноязычной информации и осуществления межкультурной коммуни-

кации в контексте профессиональной деятельности. 

Улучшение качества вузовского преподавания иностранных язы-

ков зависит, по мнению А.И. Фефилова, от реализации следующих 

принципов, влияющих на оптимизацию учебного процесса, а именно: 

отказ от авторитарного стиля преподавания и ориентация на личност-

ные качества обучающихся; совершенствование технологий обучения: 

в том числе уход от монолога, как традиционно доминантной формы 

учебной деятельности и упор на развитие таких форм общения, как 

полилог и диалог (в форме общения, беседы, обсуждения); понимание 

иноязычного общения не как исключительно умения облекать инфор-

мацию в структуру и формы иностранного языка, но и в первую оче-

редь, как побуждения партнера к тому или иному действию речевого 

или неречевого порядка, а также реализации самовыражения говоря-

щего; понимания знания не только как информации, но и совокупности 

актуализируемых в системе деятельности субъекта навыков [8]. 

Кроме того, важно исключить из учебного процесса использова-

ние ситуаций, когда он подменяется тренировкой языковой памяти, 

осознать то, что «владение языком» не следует подменять «знанием о 

языке», что объект воспроизведения не текст на иностранном языке, 

а заключенная в нем информация. Следует признать необходимость 

регулярных упражнений в репродуктивных видах речевой деятельно-

сти, а именно слушание, чтение и письмо, способствующих появлению 

у обучающихся «чувства» иностранного языка. Только осознание того, 

что лишь системность, целостность знаний, получаемых в междисцип-

линарном контексте, может гарантировать успешность освоения ино-

странного языка и достижение поставленных целей и задач обучения. 

«Без знания мира изучаемого языка невозможно изучать язык как 

средство общения. Его можно изучать как копилку, способ хранения 
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и передачи культуры, то есть как мертвый язык» (С.Г. Тер-Минасова). 

Осваивая язык, обучающийся должен проникнуть в иную систему 

ценностей и жизненных ориентиров и успешно интегрировать ее в 

собственную картину мира [6]. 

Для этого необходимо сформировать систему обучения нового типа 

с целью развития личности обучающегося, учитывая его способности, 

мотивы, ценностные ориентации, потенциальные возможности самообу-

чения; обеспечить гибкость, вариативность, непрерывность обучения; на 

основе деятельностного подхода сформировать профессиональную ком-

петентность и другие социально и профессионально-значимые компе-

тенции – нормы качества высшего образования, где под результатами 

понимается овладение наборами компетенций, включающих знания,  

понимание и навыки обучаемых, определяемые как для каждого отдель-

ного модуля программы, так и для программы в целом. Причем компе-

тентность трактуется, как способность личности осуществлять деятель-

ность определенного вида в соответствии с установленными требова-

ниями при наличии совокупности компетенций [4]. 

Итак, необходимы компетенции, которыми обучающийся обязатель-

но должен овладеть при изучении иностранного языка в вузе: учебно-

познавательная, профессионально-ориентированная (иноязычная) и ин-

формационная. Остановимся на последней из них.  

Информационная компетенция – это способность самостоятельно 

искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необхо-

димую информацию, успешно решать задачи, облекая вопросы в чет-

кую форму, формулируя проверяемые гипотезы, выстраивая данные в 

определенном порядке и оценивая их. 

Следовательно, на протяжении всего периода обучения студен-

там, магистрантам и аспирантам следует заниматься изучением ино-

странных языков в достаточной мере интенсивно и эффективно, что 

поднимает вопрос об оптимизации и интенсификации учебного про-

цесса. Соответственно, необходим поиск инновационных образова-

тельных технологий, максимально оптимизирующих обучение ино-

странным языкам и способствующих формированию билингвальной и 

бикультурной личности, способной в дальнейшем успешно конкури-

ровать на профессиональном рынке труда. 

При существующем уровне информатизации общества невоз-

можно полноценно осуществлять задачи профессионального вузов-

ского образования без внедрения в практику обучения, и иностран-

ным языкам в частности, средств, функционирующих на основе ИКТ 

или использования глобальной распределенной компьютерной сети 

Интернет. Это связано с тем, что конкурентоспособность специалиста 
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на рынке труда теперь определяется не только его высокой квалифи-

кацией в профессиональной сфере, но и готовностью к решению про-

фессиональных задач, детерминирующихся процессами информаци-

онного взаимодействия.  

Ключевая современная тенденция в обучении иностранным языкам 

в вузе состоит, по сути, в наиболее активном использовании проектив-

ных приемов, служащих основой для развития познавательных потреб-

ностей, непосредственно связанных с профессиональными мотивами. 

Это и более гибкий доступ студентов к учебным материалам; и сущест-

венная интенсификация учебного процесса; и постоянное наличие об-

ратной связи в учебном процессе; и гораздо больший уровень индивиду-

ализации учебного процесса и глубина усвоения конкретного материала. 

Становление и эволюция информационных технологий в обра-

зовании – многоаспектная и многогранная проблема. Возможности 

использования информационных, коммуникационных и медиа техно-

логий сегодня рассматриваются, вслед за зарубежными исследовате-

лями педагогики, такими как С. Александер (S. Alexander), Г. Белл 

Артур (H. Bell Arthur), А. Бушер (A. Boucher), Д.С. Даниель 

(J.S. Daniel), Д. Хокридж (D. Hawkridge), М. Леви (M. Levy), Паперт 

Сеймур (Papert Seymour), Р. Ширан (R. Sheeran), Д. Тилер (D. Teeler), 

М. Варшауэр (M. Warschauer) и др. 

Информационные технологии с их позиций рассматриваются не 

только как источник информации разного рода, а, в большей степени, 

как средство создания аутентичной коммуникативной среды, погру-

жение в которую является одним из важнейших требований иноязыч-

ного обучения. 

В последнее время появляется всё больше публикаций и отечест-

венных исследователей, посвящённых теории и практике применения 

ИКТ, различным инновационным способам и методам обучения с 

применением ИКТ иностранному языку в высшей российской школе. 

Возможности и перспективы применения информационных тех-

нологий в обучении именно иностранным языкам отражены в работах 

М.Ю. Бухаркиной, М.В. Ляховицкого, Е.С. Полат, Ф.Л. Ратнер, 

С.И. Титовой и др. 

Из анализа работ становится очевидным, что трудно переоценить 

роль компьютерной сети Интернет, объединяющей всевозможные ми-

ровые информационные ресурсы и обеспечивающей доступ к ним, соз-

дающей информационные потоки, и представляющей собой инфра-

структуру «цифрового» будущего с внедрением средств масс-медиа.  

Использованием информационных ресурсов сети Интернет, воз-

можно эффективное решение ряда дидактических задач: формирования 
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навыков и умений аутентичного чтения, посредством включения в учеб-

ный процесс материалов сети различного уровня сложности; совершен-

ствования умений аудирования при помощи аутентичных аудиотекстов 

сети Интернет; совершенствования умений монологического и диалоги-

ческого высказывания на базе проблемного обсуждения представленных 

материалов сети, а также улучшение умений письменной речи, посред-

ством индивидуального или письменного составления ответов партне-

рам по сетевому проекту. 

Интернет способствует обеспечению прозрачности и открытости 

в межкультурной коммуникации и служит основой для полилин-

гвального общения. Глобальной сетью Интернет предоставляется 

достаточно широкий спектр альтернатив для вступления в аутентич-

ную межкультурную коммуникацию с представителями изучаемого 

языка, что дает возможность более полного анализа социокультурных 

особенностей народа изучаемого языка и получения исчерпывающей 

информации от первоисточников по тем или иным вопросам. 

В процессе обучения иностранному языку возможно активное 

использование средств синхронной коммуникации (synchronous com-

munication tools) и средств асинхронной коммуникации (asynchronous 

communication tools). 

Кроме того, повсеместное использование мультимедийных про-

грамм вовсе не элиминирует применения традиционных форм и ме-

тодов обучения, а способствует их гармоничному сочетанию на всех 

этапах обучения: ознакомления, тренировки, применения и контроля. 

Электронные энциклопедии и словари, различные мультимедий-

ные курсы, содержащие аудио и видеоматериалы, электронные книги, 

газеты и журналы на языке оригинала, множество образовательных 

сайтов и форумов – все это стало доступным при использовании ИКТ 

и позволяет не только существенно повысить эффективность обуче-

ния, но и служит стимулированию обучающихся к дальнейшему са-

мостоятельному изучению языка. 

Считаем, что в целом смысл инновационной технологии в обра-

зовании заключается в том, что: 

- во-первых, инновационная технология помогает переводу педа-

гогического экспромта в практической деятельности на курс предва-

рительного проектирования учебно-воспитательного процесса, и слу-

жит последующей реализации проекта в аудитории; 

- во-вторых, возникает проект учебно-воспитательного процесса, кон-

кретизирующего содержание и структуру деятельности самого учащегося; 

- в-третьих, существенная черта инновационной технологии – это 

процесс целеобразования. Способы постановки целей, предлагаемые 
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инновационными технологиями, характеризуются повышенной инст-

рументальностью, состоящей в том, что формулировка целей обуче-

ния осуществляется через результаты обучения, находящие выраже-

ние в действиях обучающихся. 
Существуют ряд психолого-педагогических требований к образо-

вательной информационно-коммуникационной среде применительно 
к обучению иностранным языкам: личностная ориентированность, 
технологичность, аутентичность и коммуникативность. 

Только такая образовательная среда может помочь реализации 
ключевых видов деятельности обучающегося: 

1. Обработке информации при общении – пониманию, продуцирова-
нию речи и переводу мультимедийных коммуникационных материалов, 
начиная с простого текста и заканчивая звуковыми и видеоматериалами. 

2. Коммуникационному взаимодействию, базирующемуся на IT-
технологиях дистанционного общения. 

3. Поддержке общения – возможностью доступа к справочным 
энциклопедическим, лексическим и терминологическим средствам, 
предоставлением грамматической и фразеологической помощи в про-
дуцировании высказывания, а также осуществлением посреднической 
роли (письменный и устный перевод) на базе ИКТ. 

4. Поддержке изучения языка – обеспечением доступа к «специали-
зированным» блокам или «глобальным» курсам для изучения языков. 

В процессе работы над данной статьёй, помимо анализа большого 
количества теоретической и методической литературы, связанной с ини-
циированием и внедрением инновационных технологий в процесс обу-
чения иностранным языкам в вузе и опытом применения данных техно-
логий лучшими зарубежными и российскими педагогами, но и на основе 
собственного опыта преподавания, были сделаны следующие выводы. 

Использование инноваций в высшей школе сегодня – это прямой 
путь к интеграции образования, науки и практики, но необходимо, 
соблюсти постоянную взаимосвязь и взаимодополнение традицион-
ных и инновационных методов обучения. Кроме того, инновации 
должны служить инструментом улучшения качества вузовского обра-
зования, не накладывая ограничений на процесс личностного и про-
фессионального развития обучающихся, а наоборот, учитывая их по-
требности, интересы и индивидуальные особенности, чтобы в итоге 
была обеспечена эффективность этой работы. 
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Р.М. Дулунц  

МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В ФОРМИРОВАНИИ РЕЧИ  

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 
Аннотация. В данной статье в полной мере освещаются основные 

проблемы молодежного сленга в нашей стране, откуда к нам приходят эти 
слова, а также какие последствия оказывает чрезмерное употребление по-
добных слов на русский язык и самого человека. Особенно подвержены 
использованию сленга подрастающее поколение – дети, ведь именно в их 
речи отражаются все изменения и преобразования, которые происходят в 
то или иное время. Также в статье уделяется внимание основным особен-
ностям молодежного сленга. В настоящее время понятие молодежный 
сленг потеряло свой изначальный смысл. Но молодежный сленг является 
основной составляющей развития русского языка. Именно по этой причи-
не эта тема все еще является актуальной и значимой. 

Ключевые слова: сленг, молодежный сленг, речь, жаргонизмы, суб-
культура, лексика. 

 
В литературе принято выделять три волны в развитии этого явле-

ния. Подробнее рассмотрим последнюю из них. Третья волна связана 
с периодом застоя, когда удушливая атмосфера общественной жизни 
70–80-х годов породила разные неформальные движения.  
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Чаще всего молодежный сленг складывается из: 

- заимствований; чаще всего из английского языка, так как он 

прост и очень популярен у молодых людей; 

- хобби, работы; в каждой среде присутствуют свои выражения, 

появившиеся в процессе работы; 

- компьютеров, использования современных технологий; про-

гресс не стоит на месте и наполняет нашу речь новыми словами. 

Приведем примеры некоторых слов, относящихся к молодежно-

му сленгу: 

- жесть – ужас; 

- засада – препятствие в деле; 

- загнуть – сделать необычную вещь;  

- музон – классная музыка; 

- косить под кого-то – быть похожим на кого-то;  

- мажор – человек с деньгами. 

Весомую часть разговорной речи составляет сленг, который иг-

рает огромную роль в изучении языка. Молодежь всегда старается 

противопоставить себя миру взрослых. Немаловажно значение сопер-

ничества, оно всегда существует между отдельными молодежными 

группами и наиболее ярко отражает характер общественного разви-

тия. Жаргон, который характерен для молодежи, приобретает акту-

альность в силу разных причин. 

Стоит заметить, что на сегодняшний день огромное количество 

языков находятся на грани исчезновения, но хоть русский язык и не 

относится к разряду вымирающих, однако проблему чрезмерного ис-

пользования в повседневной жизни иностранных слов нельзя игнори-

ровать. Молодежный сленг очень быстро пополняет свой лексический 

запас, поэтому мы можем утверждать, что данная тема является очень 

интересной и малоизученной, требующей особого внимания. 

Разберемся в причинах использования сленга.  

Во-первых, это стремление молодых людей общаться друг с дру-

гом, оставаясь при этом непонятыми для взрослых. Еще одной нема-

ловажной причиной является тенденция к речевой выразительности, 

которую трудно достигнуть, используя исключительно литературную 

лексику.  

Стоит отметить, что подросткам свойственно подражание. На-

пример, подражая сверстникам, подросток усваивает жаргонные сло-

ва, часто даже не задумываясь над их значением и смыслом. Наиболее 

образованные подростки используют меньше жаргонизмов, так как 

имеют более обширный словарный запас, способны донести свою 

мысль до собеседника без использования сленга.  
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К молодёжному сленгу можно было бы относиться как к времен-

ному и легко проходящему явлению, если бы не происходило его 

глубокое укоренение. Начав употреблять сленговые речевые обороты, 

подросток и думать начинает так же. У человека, как известно, не об-

разное мышление, как у животных. Мысль тесно связана со словом.  

Современный сленг подростков начинает просачиваться в сочи-

нения. В скором времени такому подростку потребуется переводчик. 

Сленг – это язык ограниченный, а принимать его вместо литератур-

ного – значит обеднять собственную жизнь. 

Зачастую, подростки хотят узнать о жизни все, но не имеют для 

этого жизненного опыта. И им кажется, что они могут этого добиться. 

Невозможно использовать сленг без принятия его идеологии. Он обя-

зательно станет влиять на поступки и принятие решений. Через неко-

торое время, подросток может почувствовать, что он уже не может 

объяснить, что с ним происходит, например, врачу. Тогда же он обна-

ружит, что его не понимает даже продавец в магазине. Невозможно 

жить в обществе и разговаривать на языке, который непонятен дру-

гим людям.  

Но для ребенка, попавшего в непростую ситуацию, это может за-

кончиться плачевно. Наиболее вероятна в данном случае депрессия. 

Проблема в том, что ребенок часто употребляет слова, значения кото-

рых ему не до конца понятны, неизвестны. Просто все так говорят, 

поэтому и он решил. Именно в такой ситуации ребенку могут помочь 

родители.  

Но нельзя утверждать, что сленг запрещено употреблять совсем, 

ведь какие-то слова можно, но главное – знать: когда, где и с кем. Де-

вушка, назвав приставучего молодого человека козлом, может быть, 

ничего не знает об этом унизительном для уголовников слове.  

Мы провели анкетирование, целью которого было узнать, сколь-

ко опрошенных употребляет сленг в повседневной речи, как часто 

они это делают и понимают ли значение всех слов, что они употреб-

ляют. В анкетировании приняли участие 50 подростков разных воз-

растов, обучающихся в ГБПОУ КК АЮТ. Так, по результатам анке-

тирования, выяснилось, что около 65 % ответило, что употребляют 

сленг часто, редко употребляют в общении – 25 %, а никогда – всего 

10 %. Также около 43 % подростков не смогли объяснить значение 

многих сленговых слов. 

Стоит отметить, что среди опрошенных, варианты «редко» и 

«никогда» чаще выбирали девушки, нежели юноши. Это позволяет 

нам говорить о том, что молодежный сленг свойственен больше пред-

ставителям мужского пола.  
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Студенческий сленг является особой функциональной разновид-
ностью русского языка, он отражает весь спектр интересов личности 
студента, круг его контактов внутри вуза и за его пределами и выпол-
няет первоначально коммуникативно-адаптационную функцию. 

Делая вывод о проделанной работе, можно сказать, что состояние 
современного молодежного жаргона нуждается во внимательном изу-
чении и освещении. Но при этом, мы считаем, что использование 
сленга в молодежной среде не оказывает негативного влияние на фор-
мирующееся речевое сознание молодого поколения, так как каждый 
подросток сам, в зависимости от уровня своего интеллектуального 
развития, решает, стоит ли ему использовать подобные слова, а если 
да, то, как часто и в каких ситуациях это делать. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ  

В РАННЕМ ТВОРЧЕСТВЕ С. ЕСЕНИНА 
 
Аннотация. В данной статье рассмотрены религиозные мотивы в ран-

нем творчестве Сергея Есенина. Затронута проблема понимания автором 
сущности Бога, его отношение к христианским канонам. Рассмотрена спе-
цифика раннего творчества поэта, которая заключается в органичном синте-
зе христианского и крестьянского начал, в соотнесении и взаимосвязи боже-
ственного и земного миров. Раскрыто определение «библеизм», обозначены 
его функции в текстах С. Есенина. Также проведен анализ ранней лирики 
поэта, выделен мотив странствования как составной компонент темы грусти 
и важный аспект религиозного миропонимания автора. Показано отношение 
С. Есенина к Октябрьской революции и ее отражение в творчестве поэта. 

Ключевые слова: религиозный мотив, библеизм, христианский идеал, 
пасхальная доминанта, мотив странствования, революция, «маленькие» 
поэмы, футуризм. 

 

Религиозные мотивы находят яркое выражение в раннем творчестве 
С. Есенина. 

Максималистские и нигилистические настроения отразились в ре-

лигиозных взглядах молодого поэта. Он верит в бога, но уже в первых 
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же стихотворениях допускает отхождение от православных канонов и 

правил. Молодой поэт считает Иисуса Христа – одаренным человеком, 

гением, помогающим нуждающимся, творящим добро, но не более. 

С. Есенин ставил под сомнение божественную сущность Христа. Хри-

стианское самосознание поэта имеет мистико-философскую основу, 

включает в себя языческий пантеизм как особое средство лирического 

самовыражения. Такие религиозные «отступления» не были чем-то ис-

ключительным и присущим только Есенину. Многие поэты Серебря-

ного века прошли через сектантство, отступничество и даже сатанизм.  

Следует отметить, что поэт в своем мировоззрение смог соеди-

нить два начала – христианское и крестьянское. Одной из ведущих на 

протяжении всего творчества поэта является тема Родины («Гой ты, 

Русь, моя родная» (1914), «Возвращение на Родину» (1924), «Ты за-

пой мне ту песню» (1925) и др.). Здесь играет главную роль природа 

родного Рязанского края и вообще патриархального деревенского ук-

лада. Центральным образом становится изба и ее основные атрибуты: 

«печь», «печальные углы», «холодные стены». Даже сам С. Есенин 

говорил, что его лирика пронизана чувством Родины и любовью к 

ней. Однако в стихах С. Есенина эта тема претерпела определённые 

видоизменения и приобрела религиозно-философский смысл. 

Занеслися залетною пташкой 

Панихидные вести к нам. 

Родина, черная монашка, 

Читает псалмы по сынам [6]. 

В первые годы жизни в Москве С. Есенин вступает в литературно-

музыкальный кружок, который объединяет провинциальных поэтов, 

переехавших жить в Москву. Тогда он и начинает печататься в мос-

ковских журналах (первые попытки, поэтому издания предназначены 

«для любознательного простонародья»). Но уже в этот момент автор 

наполнен душевными исканиями и противоречиями. За короткий про-

межуток времени (1911–1913 гг.) С. Есенин пишет 60 стихотворений и 

поэм. Его лирика наполнена максималистским настроением и роман-

тическими чертами, отражает любовь к Отечеству, природе, русской 

деревне, крестьянству. Если говорить о ранних мотивах, то это мотивы 

одухотворенной природы, Родины, жертвенности поэта и его предна-

значении, богоизбранности русского крестьянина. Отметим: пейзажная 

метафора часто соединена с евангельскими образами. 

Между сосен, между елок, 

Меж берез кудрявых бус, 

Под венком, в кольце иголок, 

Мне мерещится Исус [6]. 
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В творчестве Есенин опирается на религиозные источники. В ли-

рических произведениях поэт рассуждает на евангельские темы. Автор 

находится в искании новых художественных приемов, средств, образов 

и идеалов, которые берет из христианской и языческой мифологии.  

В текстах стихотворений С. Есенин часто употребляет библеиз-

мы. Исследователь Г.В. Романова дает следующее определение тер-

мину: «…библеизмы, то есть отдельные слова современного русского 

литературного языка, устойчивые словосочетания, целые выражения 

и даже фразы, восходящие по своему происхождению к Библии или 

образовавшиеся позднее на основе библейских текстов…» [1]. Автор 

использует данные языковые единицы для создания различных обра-

зов: мира, революции, чтобы показать их изменение не только в соци-

альном, но и в мировоззренческом, идеологическом и нравственном 

отношении. Используя библеизмы, С. Есенин показывает, что не-

бесное пространство бога может пересекаться со здешним, земным, 

человеческим. 

Шел Господь пытать людей в любови, 

Выходил он нищим на кулижку. 

Старый дед на пне сухом в дуброве, 

Жамкал деснами зачерствелую пышку [7]. 

Библеизмы занимали значительное место в творчестве поэта. 

Библеизмы несут на себе высокую смысловую нагрузку и выполняют 

ряд функций: 

- подчеркивают сходство, даже родственность современности поэта 

и библейских времён; 

- указывают на сходство православного, деревенского мира с раем 

и миром библейских патриархов; 

- обозначают перелом эпох и обновление мира; 

- показывают современность и революционность образа Христа; 

- представляют второе пришествие как современную трагедию; 

- воплощают в библейских персонажах преображение современ-

ной поэту России [3]. 

В стихах раннего творчества С. Есенина реализована мечта о неком 

идеальном мире, которая, безусловно, имеет связь с христианским 

идеалом Божьего града, с православным идеалом Святой Руси, небесно-

го Иерусалима, а также с мотивом странничества. Образ некой «другой 

земли» ранним С. Есениным оказывается желанным уделом, тем не-

обычным местом, куда стремится лирический герой. 

В 1916 году С. Есенин издает свой первый поэтический сборник 

«Радуница». Название сборника восходит к названию праздника по-

миновения усопших, стихи насыщены религиозной символикой: 
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Говорит господь с престола,  
Приоткрыв окно за рай:  
«О, мой верный раб, Микола,  
Обойди ты русский край» [6]. 
Обычная земная жизнь России в лирике поэта пронизана божест-

венной благодатью. Так, в данном сборнике подчеркивается пасхаль-
ная доминанта, что доказывает преклонение перед Божественным за-
мыслом в гармонии природы вокруг людей и одновременное стрем-
ление «к нездешнему». Тема грусти у автора практически всегда свя-
зана с мотивом странствования. 

Пойду в скуфье смиренным иноком, 
Иль белобрысым босяком. 
Туда, где льется по аллеям 
Березовое молоко [4]. 
Религиозное мировидение и миропонимание буквально полностью 

пронизывает образный строй поэзии С. Есенина. В частности, это осо-
бенно касается периода 1910-х годов. В данный отрезок времени опре-
деляется умонастроение лирического героя, восприятие им не только 
исторического времени, но и вечности. Уникальное развитие получает 
здесь сквозной, изображенный в разного рода вариациях сюжет прише-
ствия Бога в мир. Можно сказать, что это воплощенный в художествен-
ной форме смысл, насыщенный прозрениями о единстве Божественного 
замысла и земного мира, который восходит прямиком к Священному 
Писанию. Одновременно с этим он вступает в сложные связи с фольк-
лорной традицией и эсхатологическими мотивами. 

В книге обращает на себя внимание характерное для ранней ли-
рике С. Есенина освящение русской природы как богоданной, сосед-
ствующее со странничеством [2]. Христианское сознание поэта имеет 
в своей основе языческий пантеизм: православные образы перенесены 
на русский пейзаж («Я молюсь на алы зори,/ Причащаюсь у ручья»). 

В стихотворениях, созданных в период с 1915 по 1916 гг., продол-
жает развиваться тема страннической и молитвенной России («Запели 
тесаные дроги…», «Тебе одному плету венок…» и др.). В то же самое 
время С. Есенин знакомится с лидером левых эсеров, Р.В. Ивановым-
Разумником и становится участником альманаха «Скифы». Этот сбор-
ник объединял творчество таких писателей, как В. Брюсов, А. Белый, 
А. Ремизов, Н. Клюев и был ориентирован на крестьянскую, патриар-
хальную Россию. Под влиянием данных авторов происходит преобра-
зование творчества С. Есенина: корреляция крестьянского рая и рево-
люционных идей. В мировоззрении и творчестве поэта соответственно 
появляется новый образ России, что находит отражение в поэмах  
«Отчарь», «Товарищ», «Певущий зов», написанных 1916–1918 гг.  
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Поэт с воодушевлением встречает Октябрьскую революцию, так как 

видит в ней путь спасения Родины от бед. С. Есенин создает цикл рели-

гиозно-революционных поэм-утопий (1917–1918 гг.), которые явились 

откликом на события действительности и стали неким неоевангельским 

мифом о русской революции в целом («Товарищ», «Певущий зов»,  

«Отчарь», «Октоих», «Пришествие», «Преображение», «Сельский часо-

слов», «Инония», «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик», 

«Пантократор»). Библейские сюжеты, персонажи и мистическая образ-

ность являются критерием религиозного содержания маленьких поэм. 

С. Есенин отходит от привычных форм, активно использует верлибр 

и «сконструированные» метафоры, показывая тем самым, что ситуация 

в стране кардинально изменилась.  

Еретическая идея особенно остро показана в поэме «Инония» (1918). 

Инония – совершенно новая страна, не похожая на «старую Россию с ее 

старой верой». Здесь поэт отвергает Христа как образ страдания и истя-

зания плоти. 

Время мое приспело, 

Не страшен мне лязг кнута. 

Тело, Христово тело, 

Выплевываю изо рта. 

Не хочу восприять спасения 

Через муки его и крест: 

Я иное постиг учение 

Прободающих вечность звезд [5]. 

С. Есенин считает, что послереволюционной России нужен дру-

гой Бог, поэт пытается найти гармонию в мире земном, а не в далеком 

раю. Но все же в «Инонии» Бог есть, страна одухотворенная. Автор 

мечтает о преобразовании лика земли: 

И вспашу я черные щеки 

Нив твоих новой сохой; 

Золотой пролетит сорокой 

Урожай над твоей страной. 

Новый он сбросит жителям 

Крыл колосистых звон. 

И, как жерди златые, вытянет 

Солнце лучи на дол [5]. 

Религиозные прозрения С. Есенина в «Инонии» современники 

приняли по-разному. Например, В. Полонский и Г. Иванов считали 

«Инонию» самым совершенным стихотворным произведением поэта, 

но поэма также подвергалась жесткой критике марксистских идеоло-

гов и русских эмигрантов. 
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В ранний период творчества стихи С. Есенина характеризуются 

чрезмерной метафоричностью. Впоследствии (особенно на «маленькие» 

поэмы) влияют особенности футуристического стиля, и образы уже 

вполне можно отнести к имажинистским (1917–1918 гг.). Еще до появ-

ления Ордена Имажинистов поэт создает собственный, есенинский 

имажинизм и пропагандирует его. С. Есенин формирует свой взгляд на 

искусство, находит связь эстетики и духовной сущности народного 

творчества. 

Поэзия Сергея Есенина – прозрачна, ясна, однако его поэтиче-

скому миру присуща некая двойственность – слияние и сплетение 

христианского и языческого начал, небесного и мирского, мифологи-

ческого и реального. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОНЦЕПТА "EDUCATION"  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ  

  
Аннотация. В статье описывается результат анализа семантического 

значения лексемы “education”, проведенного на основе современных англоя-

зычных лексикографических источников – авторитетных толковых словарей. 

Также приводятся ассоциативные представления носителей английского 
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языка, в которых отмечаются национально-специфические особенности дан-

ного понятия.  
Ключевые слова: концепт, лексема, значение, смысл, ассоциативное 

поле, лингвистическая семантика, семантический анализ.  

 
В современной лингвистике не существует универсального опре-

деления значения слова, что свидетельствует о сложности и много-
значности данного явления. В содержании языкового знака выделяют 
две составляющие – значение и смысл. Впервые данное разграниче-
ние сформулировано в работах Г. Фреге, который ввел понятие так 
называемого семантического треугольника: знак–смысл–значение. 
Под значением в рамках данной системы представлений понимается 
предметная область, соотнесенная с неким именем. Под смыслом 
подразумевается определенный аспект рассмотрения предметной об-
ласти [4, c. 49]. Появление семантического треугольника сыграло 
большую роль для последующих разработок концепций значений. 

Несмотря на наличие разных концепций, относящихся к содержа-
нию знака и смыслу, существует общее понимание значения, которое оп-
ределяется как устойчивое закрепленное за знаком содержание [1, c. 13]. 

Для лингвистической семантики, как известно, объектом изуче-
ния является слово как элемент языковой системы. Значение, фикси-
руемое в словарях и именуемое лексикографическим значением, 
формулируется логически как перечисление существенных признаков 
слова.  

Для рассмотрения словарных определений концепта "education"/ 
«образование/обучение» обратимся к англоязычным толковым слова-
рям The Oxford Dictionary of the English Language [ОDEL]; Longman 
Dictionary of Contemporary English [LDCE]; Collins Cobuild Advanced 
Learner’s English Dictionary [CCALED]): 

- the process of teaching and learning, usually at school, college, or 
university, the education system;  

- university/college education; efforts to increase access to; education 
at college or university;  

- the teaching of a particular subject; the institutions and people in-
volved with teaching; 

- an interesting experience which has taught you something – often 
used humorously [LDCE];  

- the process of receiving or giving systematic instruction, especially 
at a school or university a course of education;  

- the theory and practice of teaching colleges of education;  
- a body of knowledge acquired while being educated his education is 

encyclopedic and eclectic; 
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- information about or training in a particular subject health educa-

tion; an enlightening experience [ОDEL]; 

- teaching people various subjects, usually at a school or college, or 

being taught, a particular kind involves teaching the public about a particu-

lar issue [CCALED].  

В результате изучения и анализа словарных определений стано-

вится очевидным, что в английском языке "education" означает: 

- процесс усвоения и передачи знаний: the process of teaching and 

learning [LDCE]; a course of education [ОDEL]; 

- целенаправленный процесс обучения учебным дисциплинам и изу-

чения предметов: training in a particular subject; or being taught [ОDEL]; 

the teaching of a particular subject [LDCE]; teaching people various subjects 

[CCALED].  

Обучение проводится, как правило, в различных учебных заведе-

ниях – школах, профессиональных колледжах, университетах: usually 

at a school or college [CCALED]; especially at a school or university a 

course of education; the theory and practice of teaching colleges of educa-

tion [ОDEL]; usually at school, college, or university [LDCE], к которым 

причисляют также и людей, вовлеченных в процесс обучения: the in-

stitutions and people involved with teaching [LDCE].  

Под обучением понимается получение целенаправленных знаний, 

приобретение умений и навыков для интеллектуального и профессио-

нального роста человека: a body of knowledge acquired while being edu-

cated his education is encyclopedic and eclectic [ОDEL]; about a particu-

lar issue [CCALED].  

Однако, как становится понятным, обучение осуществляется не 

только в учебных заведениях, но и в повседневной жизни, быту и 

других сферах жизни общества. Таким образом, обучение – это не 

только образование, тренировка, учение, просвещение, но и опыт, по-

лученный в качестве жизненного урока или назидания: an enlightening 

experience [ОDEL]; an interesting experience which has taught you some-

thing [LDCE]; involves teaching the public about a particular issue 

[CCALED].  

Как видим, ключевым значением лексемы "education"/«образование» 

является значение «усвоения и передачи знаний», которое обнаружено во 

всех проанализированных лексикографических источниках.  

Но, как представляется, для полноты описания реального функцио-

нирования слова в лингвокультуре, описания лексикографического зна-

чения оказывается недостаточным, так как по объему оно всегда меньше 

реально-существующего в сознании носителей языка значения [3, c. 52]. 

Думается, что изучение структуры концепта не ограничивается описа-
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нием его непосредственного, смыслового содержания, а должен вклю-

чать в себя анализ тех ассоциаций, которые возникают у носителей лин-

гвокультуры в связи с данным концептом. Ассоциативные связи носят 

глобальный характер, интегрируют все типы словесных и межсловесных 

связей. Через ассоциации носителей языка можно получить представле-

ние об образе мира данной культуры и ее ценностных ориентирах. 

Современные исследования в области процессов порождения речи, 

а также связи мышления и речи, позволяют говорить о психологиче-

ском значении слова. Психологическое
 
/
 
ассоциативное значение пред-

ставляет собой «систему дифференциальных признаков значения, соот-

несенных с различными видами взаимоотношений слов в процессе ре-

альной речевой деятельности, систему семантических компонентов, 

рассматриваемых не как абстрактно-лингвистическое понятие, а в ди-

намике коммуникации, во всей полноте лингвистической, психологиче-

ской, социальной обусловленности употребления слова» [2, c. 11].  

В качестве источника будем использовать ассоциативный сло-

варь английского языка The Associative Thesaurus of English [Kiss]. 

Данный словарь состоит из двух частей: прямой и обратной. В 

прямом словаре будем выявлять реакции на стимул "education", а в 

обратном словаре рассмотрим описание понимания лексемы 

"education". 

Согласно данным ассоциативного словаря, общее количество ре-

акций
 
/
 
количество единичных реакций на слово "education" составляет: 

96
 
/
 
48.  

Итак, "education" – это школа/school (30), университет/university (7), 

работа/work (4), хорошо/good (3), изучение, учение/learning (3), пол/sex 

(3), учитель/teacher (3), комиссия/committee (2), учиться, учить, нау-

читься/learn (2), против/anti, ужасный, отвратительный/awful, преиму-

щество/benefit, книги/books, мозг/brains, опасность/danger, степень/ de-

gree, диплом /diploma, начальный/elementary, функциональный/ functional, 

грант/grant, жуткий/horrible, бесконечный/infinite, институты/ institu-

tes, интеллект/ intelligence, интерес/interest, знание/knowledge, жизнь/life, 

разум/mind, министр/minister, ни один из/none, несуществующий/ nonex-

istent, письменная работа/paper, люди/people, физический/ physical, про-

гресс/ progress, бунт/riot, полоса неудач/rot, ерунда/rubbish, школы/ 

schools, среднее/secondary, не имеющий денег/skint, общество/society, 

система/system, обучение/teaching, воры/thieves, думать/think, время/time, 

операционная система/windows [Kiss]. 

Ассоциативные поля полученных реакций на основе данного ас-

социативного словаря позволяют выделить ядерные и периферийные 

признаки. Так, ядерными признаками ассоциативных полей "education" 
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являются школа/school, университет/university, работа/work. К при-

знакам ближней периферии относятся хорошо/good, изучение, учение/ 

learning, пол/sex, учитель/teacher, комиссия/committee. 
При анализе ассоциативных реакций на стимул "education" обра-

щают на себя внимание следующие реакции. Так, англоязычные респон-
денты представляют образование как систему получения знаний/ system, 
knowledge, связывают образование с учением/learning, обучением/ tea-
ching, интересом/interest, интеллектом/intelligence, прогрессом/ progress.  

Англоязычные респонденты считают образование процессом/ 
process, результатом данного процесса является получение диплома/ 
diploma, ученой степени/degree, гранта/grant и работы/work. Обра-
зование у носителей английского языка ассоциируется с учителем, 
преподавателем/teacher, обществом/society, министром/minister и 
людьми/ people.  

Итак, проведенный анализ показывает, что определенная часть 
выявленных реакций не пересекается со значениями, которые состав-
ляют семантический объем лексемы "education" в лексикографиче-
ских источниках.  

Английские реакции на стимул "education" являются однознач-
ными и не дают возможности многозначной интерпретации. Однако в 
целом именно этот факт свидетельствует о четком представлении 
преобладающего понятия "education" в обыденном сознании носите-
лей английского языка. 
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ПРОБЛЕМА ЗАИМСТВОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ДРУГИХ КУЛЬТУРАХ 

 
Аннотация. В данной статье нами рассматриваются иностранные заим-

ствования как одни из важных языковых проблем. Авторами также уделяется 
внимание межъязыковым контактам.  

Ключевые слова: культура, информация, текст, язык, коммуникация, 
процесс, лингвистика, заимствование. 

 
В контексте глобальных экономических, политических и социаль-

ных процессов усиливается быстрое развитие информационных техно-
логий и средств массовой информации, тем самым повышая скорость 
распространения информации между языками. Расширение политиче-
ских, экономических и культурных связей приводит к развитию, а кроме 
этого, и к расширению контактов между другими языками мира. Любое 
явление или событие отражается на страницах газет и журналов, на  
телевидении, в новостях интернет-порталов. Особые нововведения вво-
дятся в язык и становятся частью нашей речи, внедряясь в него. В со-
временном русском языке все чаще звучат иностранные слова, употреб-
ляя которые многие даже не задумываются об их истинном происхож-
дении, потому что они настолько прочно влились в наш родной язык, 
что воспринимаются как свои собственные. 

Общаясь с друзьями и с людьми разных профессий, мы настолько 
часто употребляем англоязычные заимствования, а еще очень много 
заимствований применяется в СМИ. Большинство заимствований свя-
зано с развитием науки, техники, культуры, туризма, экономики и про-
изводственных отношений. Многие из этих слов прочно входят в 
жизнь, а затем утрачивают свою новизну и переходят в активный сло-
варный запас. 

История мировой цивилизации с точки зрения межкультурного 

общения как социального, культурного и языкового феномена прошла 

этапы длительного исторического развития, в процессе которого сфор-

мировались отдельные национальные языки, и сегодня идет интенсив-

ный диалог языков и культур в многонациональное коммуникационное 

пространство. Очевидным результатом таких контактов являются за-

имствованные слова в языке, которые адаптируются к фонетическим и 

грамматическим языковым правилам реципиента, а в будущем больше 

не воспринимаются носителями языка как «чуждые» элементы. 

Отметим, что изучение межъязыковых контактов и иностранных 

заимствований является одной из важнейших языковых проблем. Как вы 

знаете, язык неотделим от культуры, которая является ее предметным 
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аспектом. А в современной лингвистике взаимосвязь языка и культуры 

неоспорима. Язык не только отражает современную культуру, но и  

фиксирует свое прежнее состояние, а также передает свои ценности 

из поколения в поколение. Язык не может существовать в замкнутом 

пространстве. 
Языковой контакт является одним из важнейших способов разви-

тия любого языка. Запас слов языка, с одной стороны, обогащается 
внутренними лексическими ресурсами языка, с другой стороны, за 
счет заимствования слов из других языков. В связи с этим следует от-
метить, что в последние годы в русском языке берется большое коли-
чество заимствованных слов и терминов из английского языка. 

Вопрос о заимствовании слов на научной основе всесторонне изу-
чали А. Мей, Бодуэн де Куртенэ, Ф. Соссюр, А.А. Потебня, Л.В. Щерба 
и др. Исследования Н.Д. Арутюнова, И.Р. Гальперина, Е.Б. Черкасского, 
В.А. Звегинцева, В.М. Алпатова, Ю.В. Рождественский, А.Е. Карлинский 
были посвящены изучению этой проблемы. Анализ их работы показы-
вает, что степень влияния одного языка на другой зависит от языкового 
фактора, который является степенью близости между взаимодействую-
щими языками. Ученые интересовались источниками, датами, историче-
скими причинами и условиями заимствования. 

Рассмотрим понятие "borrowing", которое исследователи по-разному 
понимают, трактуют и объясняют. Глоссарий лингвистических терминов 
О.С. Ахманова определяет "borrowing" (заимствование) как: 

1) an appeal to the lexical fund of other languages to express new 
concepts, further differentiation of existing and designations of previously 
unknown objects; 

и обратим внимание на еще одно определение: 
2) words, derivational affixes and constructions included in the lan-

guage as a result of borrowing [1]. 
А.А. Потебня обратил внимание на творческий элемент в процес-

се заимствования. "To borrow, – he believed, – means to take to the 
treasury of human culture more than you can get" [2, с. 33]. Такой подход 
к проблеме заимствования выявляет закономерности, определяющие 
развитие словарного запаса, объясняет происходящие в нем явления и 
выявляет их причины, а также определяет связь между историей от-
дельных слов, историей языка и историей людей. 

А. Мейе, в свою очередь, утверждал, что любой, кто хочет изу-
чать историю любого языка, должен понимать родственные языки, 
т. е. реальный ход истории языка основан на чувстве преемственности 
говорящих в языке. И все это происходит в соответствии с социаль-
ной сущностью языка, поскольку каждый язык более или менее огра-
ничен определенной социальной группой [3, с. 58]. 
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Р.С. Гинзбург считает, что причины заимствования зависят не 

только от исторических условий, но и от степени генетической и 

структурной близости языков [4, с. 13]. 

М.А. Брейтер выделяет следующие причины заимствования:  

• отсутствие соответствующего понятия в когнитивной основе 

языка-рецептора; 

• отсутствие соответствующей единицы именования в языке, 

обеспечивающего стилистический эффект; 

• выражение положительной или отрицательной коннотации в 

языке [5, с. 78]. 

Разделение причин заимствований на внелингвистические и вну-

триязыковые целесообразно, потому что «оно позволяет отличить то, 

что «открыто социально», от скрытых механизмов влияния социаль-

ных факторов на языки и их взаимоотношения». 

Разнообразие фактов заимствования, их многочисленность в со-

временной реальности приводят к разным интерпретациям причин 

заимствования. Основными причинами заимствования являются: 

1) исторические контакты людей; 

2) необходимость выдвижения новых объектов и концепций; 

3) экономия языковых средств; 

4) доверие к исходному языку (что иногда приводит к заимствова-

нию многих языков из одного и возникновение интернационализма); 

5) исторически обусловленное увеличение определенных соци-

альных слоев. Все это внелингвистические причины [6, с. 36]. 

К внутриязыковым причинам относятся: 

1) отсутствие эквивалентного слова для нового объекта или поня-

тия на родном языке, которое является основой для заимствования 

(impeachment, printer); 

2) тенденция использовать одно заимствованное слово вместо 

описательного оборота (короткая пресс-конференция для журнали-

стов –briefing); 

3) необходимость детализации соответствующего значения, обо-

значения объектов или понятий особого вида иностранным словом, 

которое ранее было записано только русским словом (или заимство-

ванным словом) (для обозначения особого вида варенья (в форме 

плотной однородной массы) – jam; 

4) тенденция к наполнению выразительными средствами, приво-

дящая к появлению иноязычных стилистических синонимов (обслу-

живание – service, ограничение – limit) [7, с. 54]. 

Заимствование некоторых слов из других языков связано с тем, что в 

обществе появляется желание использовать модные, более современные 
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иностранные слова. Эта тенденция сейчас чрезвычайно актуальна. Пер-

вым признаком, который является основой для классификации заимство-

ваний, является источник, т. е. язык, с которого заимствованное слово 

пришло. В процесс заимствования вовлечено подавляющее большинство 

языков мира, но не все одинаково активны в этой роли. В настоящее 

время из-за распространенности английского языка во всем мире проис-

ходит наибольшее количество заимствований в другие языки. 

Языки могут не только брать отдельные элементы, но и перено-

сить их, выступая в качестве посредников в цепочке заимствований. 

Наличие промежуточных этапов заимствования элементов иностран-

ного языка между исходным языком и языком-носителем подразде-

ляются на: прямые – переходящие с одного языка на другой язык без 

посредников; и косвенные – в случаях, когда существуют дополни-

тельные этапы заимствования между исходным языком и языком ре-

цептора. По количеству этапов заимствования выделяются первая и 

вторая степени заимствования. 

Проблема заимствования подробно рассматривается многими лин-

гвистами. Процесс развивался с самых древних времен, с момента появ-

ления языков, и он усиливается благодаря расширению межкультурного 

и межъязыкового взаимодействия, которое достигло уровня глобализа-

ции. В связи с этим существуют разногласия по поводу необходимости 

заимствований, поскольку их безрассудное использование делает язык 

униженным, и понимание значения слов становится затруднительным. 

Поэтому каждое отдельное проявление процесса требует внимания, 

тщательного анализа и глубокого критического мышления. Если эти ус-

ловия выполняются, язык приобретает выразительность и красоту. 

Можно сделать вывод о том, что заимствования представляют 

очевидный интерес, прежде всего как языковые и культурные факто-

ры. Феномен заимствования является сложным и многогранным яв-

лением. Следовательно, проблема заимствования представляется как 

сложная языковая задача, обеспечивающая взаимодействие и под-

держку совместной работы для нескольких компаний в одной языко-

вой среде, что способствует взаимосвязи между соотношениями раз-

личных национальных культур, т. е. заимствование является следст-

вием взаимодействия языкового контакта между народами, делясь 

новыми взглядами на образ окружающего мира. 

Таким образом, становится совершенно очевидным тот факт, что в 

русском языке действительно достаточно заимствованных слов. Очень 

много сфер их использования и количество этих сфер только растет. 

Но без принятия мер наш язык рискует превратиться в путаницу слов, 

выражений, предложений. Мы считаем, что этим явлениям в языке 
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нужно уделять больше внимания во время образовательного процесса 

нашей молодежи. В школах, в высших и средних учебных заведениях 

необходимо объяснять истинные значения слов, приводить примеры, 

давать русские синонимы, преподавать основные законы заимствова-

ния, давать понятия о необходимости и целесообразности использова-

ния этих слов. Нужно учить людей жить с этими словами, владеть ими, 

осознавать их. Кроме того, этому могут способствовать словари заим-

ствованных слов, быстро реагирующие на все изменения, и дающие 

верное значение и небольшую справку о том или ином слове. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАБОТЫ  

НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТОМ 
 
Аннотация. В статье рассматриваются методы и приемы развития 

навыков и умений лингвострановедческого чтения художественного текста 
на практических занятиях по русскому языку как иностранному на гума-
нитарных факультетах вузов с армянским языком обучения.  

Ключевые слова: непосредственное восприятие художественного текста, 
модель национального восприятия художественного произведения, лингво-
культурологическая компетенция, лингвострановедческое чтение.  

 

Важнейшим источником изучения русского языка, исторического 

прошлого и настоящего России, ее культуры, особенностям языковой 

картины мира, вне которой не представляется возможным формирование 
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лингвокультурологической компетенции студентов, был и остается 

текст, и прежде всего художественный.  

Художественный текст представляет собой контекст не только 

литературного, но и общекультурного характера [2, с. 38]. В процессе 

обучения русскому языку как иностранному главная роль должна 

быть отведена смысловой многоплановости художественного текста, 

в самой природе которого заложена возможность его многосторонне-

го прочтения. Задача преподавателя состоит в том, чтобы приблизить 

носителя другой культуры к наиболее адекватному прочтению худо-

жественного текста на русском языке. 

Чтение художественного текста инофоном будет адекватным в том 

случае, если на стадии его непосредственного восприятия словесные 

образы, выраженные языковыми средствами, будут распредмечены в 

форме подлинных читательских представлений, аналогичных читатель-

ским представлениям носителя языка. В этом случае обучаемые вос-

примут идею произведения в ее образном выражении и на этой основе 

смогут самостоятельно вынести суждение о его идейном содержании. 

Когда суждение об идейном содержании художественного произведе-

ния вынесено самостоятельно, могут быть решены определенные по-

знавательные и воспитательные задачи обучения. 

С учетом психологических особенностей процесса восприятия 

художественного текста, а также специфики обучения РКИ, совер-

шенствование навыков и умений чтения художественной литературы 

рассматривается нами как обучение непосредственному восприятию 

художественного текста.  

В качестве методического приема обучения непосредственному 

восприятию художественного текста предложено лингвострановедче-

ское чтение, понимаемое нами вслед за Н.В. Кулибиной как изучаю-

щее чтение иноязычного художественного текста, в процессе которого 

словесные образы текста распредмечиваются в форме национально-

специфичных читательских представлений, аналогичных читательским 

представлениям носителей языка; выявляется функциональная роль 

словесных образов в создании страноведческого потенциала художе-

ственного текста и упорядочивание в связи с этим совокупности чита-

тельских представлений [1, с. 15]. 

На практических занятиях по русскому языку со студентами-

армянами лингвострановедческое чтение может быть ориентировано 

на воссоздание модели национального восприятия художественного 

произведения. 

Предлагаемая нами модель национального восприятия художествен-

ного произведения имеет трехкомпонентную структуру, включающую: 



35 

 

уникальную в каждом конкретном случае систему словесных образов 

художественного текста; комплекс страноведческих знаний носителей 

языка, которые служат условием правильного понимания как отдельных 

словесных образов, так и всего текста в целом; совокупность читатель-

ских представлений, которая является результатом взаимодействия пер-

вых двух компонентов. 

Для лингвострановедческой работы над художественным текстом, 

ориентированной на воссоздание модели национального восприятия ху-

дожественного произведения, рекомендуется разработать развернутый 

методический аппарат, основные принципы которого изложены ниже. 

Назначение предлагаемого нами методического аппарата состоит 

в том, чтобы помочь обучаемым в адекватном восприятии как от-

дельных словесных образов, так и всего текста в целом.  

Аппарат предполагает наличие предтекстовых, притекстовых, 

послетекстовых заданий.  

Предтекстовые задания в первую очередь нацелены на устране-

ние смысловых и языковых трудностей понимания, художественного 

текста, на формирование навыков и умений чтения.  

Притекстовые задания делают процесс чтения целенаправлен-

ным, а послетекстовые предназначены для проверки глубины и точ-

ности понимания прочитанного. Добавим, что в ходе предтекстовой 

работы происходит подготовка обучаемых к чтению художественного 

текста: актуализация, коррекция и моделирование страноведческих 

знаний, имеющих целью формирование у обучаемых образных обоб-

щений явлений российской культуры, необходимых для адекватного 

понимания предлагаемого художественного текста. 

Назначение послетекстовой работы состоит в раскрытия глубин-

ной образной информации, передаваемой национальными словесны-

ми образами; в распредмечивании национальных, индивидуально-

авторских и заимствованных словесных образов в форме читатель-

ских представлений; в упорядочивании совокупности читательских 

представлений и вычленении основного смысла художественного 

произведения; в углублении страноведческих и лингвострановедче-

ских знаний обучаемых и творческом их применении. 

Под лингвострановедческим чтением понимается: 

1) привлечение внимания обучаемых к лингвострановедческому 

объекту; 

2) самостоятельное комментирование инофонами его национально-

культурной семантики и образного плана; 

3) уточняющее комментирование преподавателем национально-куль-

турной семантики лингвострановедческого объекта (при необходимости); 
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4) самостоятельное раскрытие обучаемыми образного плана лингво-

страноведческого объекта и выявление его функциональной роли в рас-

крытии страноведческого потенциала художественного текста. 

Остановимся на некоторых методических приемах по распредме-

чиванию национальных словесных образов, используемых нами на за-

нятиях по практическому русскому языку на гуманитарных факультетах 

с армянским языком обучения. Для примера рассмотрим ход работы по 

тексту рассказа А.П. Чехова «Крыжовник». В качестве предтекстового 

задания студентам предлагается порассуждать о том, чему может быть 

посвящен рассказ под названием «Крыжовник». Предварительно пре-

подаватель выясняет у студентов, что они знают о крыжовнике, пробо-

вали ли плоды этого кустарника, встречали ли когда-нибудь это слово в 

литературных текстах. По мере того как студенты представляют свои 

сюжеты, уточняется значение слова «крыжовник» (распространенный 

на всей территории России колючий мелкий ягодный кустарник с не-

взрачными цветами и кисло-сладкими ягодами с тем же названием, из 

которых, как правило, варят варенье). Уточнение значения слова приво-

дит к тому, что из подборки сюжетов выпадают те, где описываются 

свидания под кустами крыжовника, задействованы букеты из цветов 

крыжовника и т. д. Затем студенты приступают непосредственно к чте-

нию текста. По ходу чтения они должны выписывать незнакомые слова 

и словосочетания, выделяя те, которые, на их взгляд, относятся к куль-

туре и быту русского народа.  

Послетекстовые задания могут быть следующими:  

I. Ответьте на предложенные ниже вопросы, выбрав для каждого 

из них наиболее точный вариант:  

1. От чьего лица ведется рассказ? 

а) от лица старшего брата 

б) от лица младшего брата 

в) от лица Алехина 

г) от лица отца Николая Ивановича 

2. Где происходят основные события, описанные в рассказе? 

а) в одном из маленьких городков России 

б) в имении Ивана Иваныча 

в) в усадебке Николая Ивановича 

г) в маленьком городке с населением 50 тысяч 

3. Кем стал старший из братьев? 

а) пошел по ученой части: стал ветеринаром 

б) стал ученым 

в) пошел учиться 

г) сидел в казенной палате 
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4. О чем мечтал Николай Иванович? 

а) о том, как будет есть собственные щи 

б) о богатой жене 

в) о большой семье 

г) о том, чтобы стать дворянином 

5. Что сказал Николай Иванович брату при встрече? 

а) «Образование необходимо, но для народа оно преждевременно» 

б) «Я не прежний робкий бедняга-чиновник» 

в) «тьмы истин нам дороже нас возвышающий обман» 

г) «Мы не видим и не слышим тех, которые страдают» 

6. В чем видел смысл жизни старший брат? 

а) в счастливой семье, сидящей вокруг стола и пьющей чай 

б) в вечной молодости 

в) в вечных поисках счастья 

г) в стремлении и желании делать добро 

II. Выберите правильный вариант ответа.  

1. Николай Иванович и Иван Иванович – это ... 

а) братья-близнецы 

б) отец и сын 

в) старший и младший братья 

2. Николай Иванович с 19 лет сидел в казенной палате, то есть ... 

а) лежал в палате больницы 

б) работал в государственном учреждении 

в) находился в тюремной камере 

3. Отец Чимша-Гималайский оставил братьям потомственное дво-

рянство и именьишко, т. е.:  

а) братья были дворянами и жили в большом имении 

б) братья были дворянами и жили в крошечном имении 

в) братья были бедными и не имели ничего 

4. Поймать ерша – значит поймать  

а) маленькую колючую речную рыбку 

б) маленькую птичку 

в) ежика 

5. Три аршина – это ... 

а) три метра 

б) три дня 

в) три килограмма 

6. Три аршина нужны не человеку, а ... 

а) крестьянину 

б) хозяину 

в) трупу 
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7. Духовная пища – это ... 

а) пища для души 

б) хорошо пахнущая пища 

в) плохо пахнущая пища 

8. У нее водились деньжонки, то есть ... 

а) у нее иногда бывали деньги 

б) у нее было много денег 

в) у нее никогда не было денег 

9. Она отдала богу душу: 

а) ушла в монастырь 

б) умерла 

в) стала ходить в церковь 

10. Кухарка – это ... 

а) жена повара 

б) служанка 

в) жена на кухне 

11. Он будет есть собственные щи. 

а) он будет есть суп из капусты 

б) он будет есть суп, сваренный им 

в) он будет есть суп из выращенной им капусты 

l2. Раньше она была за почтмейстером: 

а) жила за почтой 

б) была замужем за директором почты 

в) работала на почте 

III. Дайте полные развернутые ответы на предложенные ниже во-

просы, связанные с анализом содержания текста. 

1. Как прошло детство братьев? 

2. О каких чертах характера Ивана Ивановича можно судить по 

его рассказу о жизни брата? Аргументируйте свой ответ, обращаясь к 

тексту произведения. 

3. Какую особенность характера Николая Ивановича подчеркивает 

его брат, рассказывая о своей поездке в его усадебку?  

4. В чем видит смысл жизни Николай Иванович?  

5. Как вы думаете, поедет ли старший брат к младшему как-нибудь 

еще? 

IV. Прочитайте последний абзац текста еще раз. К кому обраща-

ется Иван Иванович? В чем он видит смысл жизни? Прокомменти-

руйте последние строчки рассказа. 

V. Расскажите о Николае Ивановиче. Как вы думаете, симпатизи-

рует ли ему автор рассказа? Как относитесь к этому герою вы? Аргу-

ментируйте свой ответ. 
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VI. Расскажите об Иване Ивановиче. Как вы думаете, симпатизи-

рует ли ему автор рассказа? Как относитесь к этому герою вы? Аргу-

ментируйте свой ответ. 

VII. Напишите сочинение на тему «Счастье – в чем оно?». 

В заключение хотелось бы отметить, что использование в про-

цессе обучения аутентичных и ценных в лингвострановедческом и 

лингвокультурологическом отношении художественных произведе-

ний обеспечивает нравственно-эмоционально-интеллектуальное раз-

витие обучающихся, что в современных условиях в Армении является 

одной из первостепенных задач. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛЯНЦЕВЫХ ЖУРНАЛОВ  

В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Аннотация. Изучение специфики языка средств массовой ин-

формации в настоящее время является одной из важных проблем, по-

скольку с развитием технических средств, в частности информацион-

ных технологий, с беспрецедентным увеличением объема потребляе-

мой человечеством информации, с расширением международных от-

ношений, с совершенствованием приёмов и методов распространения 

массовой информации разнообразные виды массовой коммуникации 

приобретают всё большее значение в жизни общества. Ведущую роль 

в этом процессе играют глянцевые издания, чем вызвана необходи-

мость их научного изучения. На сегодняшний день они представляют 

собой особый тип изданий и занимают собственную нишу в системе 

современных средствах массовой информации. В статье выявлены и 

описаны закономерности употребления языковых единиц различных 

уровней в текстах изучаемого типа изданий.  

Ключевые слова: глянцевый журнал, глобализация, лексическое 

наполнение текстов, синтаксические конструкции, языковые единицы. 
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Повышенный интерес к изучению глянцевых журналов и их осо-

бенностей обусловлен недостаточной изученностью этого типа прессы. 

Однако они становится все более распространенными в обществе. Ме-

жду тем изучение «глянца» является практической необходимостью, 

поскольку характеристики ««глянцевого» рынка неизбежно влияют на 

палитру современных средств массовой информации и развитие языка. 

Что касается влияния массовой культуры на человека, В.И. Карасик 

пишет, что «сущность массовой культуры заключается в особом влия-

нии общества как целостного организма на поведение человека: чем 

многочисленнее общество, в котором его индивидуальный представи-

тель живет в повседневном контакте, тем больше поведение человек 

чисто символический» [2, с. 107].  

«Глянцевый журнал» ‒ это иллюстрированное периодическое из-

дание с высоким качеством печати и широким спектром тем. Такое из-

дание передаёт так называемые «гламурные» стандарты жизни. Как 

пишет В. Зверева в своей статье «Позывные гламура. Гламур: культур-

ная экспансия или новая идеология?» понятия «глянцевый журнал» и 

«гламурный журнал», «гламур» и «глянец» часто выступают как взаи-

мозаменяемые [1].  

Интенсификация процессов глобализации, включая быстрое раз-

витие новых информационных и коммуникационных технологий, 

сделала реальным формирование глобальной информационной среды; 

распространение рыночных отношений с одновременной интеграцией 

мировой экономики. Глянцевые журналы являются одним из рычагов 

процесса глобализации, поскольку эти публикации на протяжении 

многих десятилетий пропагандируют духовные ценности мирового 

сообщества во многих странах, несмотря на различный культурный 

опыт своих читателей. Они одновременно являются носителями не 

только глобальной связанности разных культур, но и глокализации 

(глобальной локализации).  

Одним из основных способов представления информации являет-

ся использование иллюстраций. При покупке глянцевого журнала чи-

татели в основном обращают внимание на цвет, качество бумаги и ка-

чество печати. Такие журналы не предназначены для чтения, они при-

влекают внимание человека не в информационном плане, а символи-

зируют успех, счастье и богатство. Глянцевый журнал, естественно, 

представляет потребителю хорошо известную версию мира моды, со-

циально-гендерного мира и взаимоотношений в нем, то есть он расска-

зывает, чего от человека ждут окружающие в более или менее типич-

ной ситуации, и какого стереотипа поведения от него ожидают. Со-

временный человек подвержен давлению негативных новостей с утра 
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до позднего вечера, а глянцевый журнал обладает огромной способно-

стью отвлекать от серьезных социальных проблем. 

Однако иллюстрации, даже в глянцевых журналах, почти всегда 

требуют текстовой поддержки: слова улучшают повествовательные 

иллюстрации. Их главная цель ‒ помочь получателям почувствовать 

себя частью определенного сообщества [3]. 

На лексическом уровне язык глянцевых журналов характеризует-

ся взаимодействием нейтральных слов со знакомыми разговорными 

словами, эмоциональной лексикой. Кроме того, встречаются ино-

странные слова и глаголы с постпозиционными элементами.  

Использование заимствований в первую очередь связано с тем, 

что они придает более высокий статус тому, о чем идет речь, а у адре-

сата создает впечатление чего-то изысканного. Кроме того, этот при-

ем позволяет подчеркнуть идею коллекции. Например, в сообщении о 

новой коллекции сумок, с помощью французского выражения art 

nouveau и упоминания улицы Capucines во Франции, подчеркнута 

идея источника дизайнерского вдохновения "LOUIS VUITTON & 

THE ART of STYLE Louis Vuitton has given new meaning to ‘art nou-

veau’ with its recently launched limited-edition handbags. The luxury 

house has given six contemporary artists carte blanche to reimagine its 

Capucines bag, named after the street in Paris on which Louis Vuitton 

opened his first store" (LOUIS VUITTON & THE ART OF STYLE Луи 

Виттон приобрел новое значение «арт-нова» своими недавно выпу-

щенным ограниченным тиражом сумок. Роскошный дом дал шести 

современным художникам карт-бланш на то, чтобы видоизменить 

сумки Capucines, названные в честь улицы в Париже, на которой Луи 

Виттон открыл свой первый магазин). 

Также весьма частотны слова со значением необходимости. В 

рекламе агентства путешествий мы находит следующее утверждение 

"Away is where you never have to leave anyone behind" (Далеко – это 

там, где ты никого никогда на должен оставить).  

Наиболее часто встречающиеся слова с позитивным значением, 

(comfortable, good, fantastic), так как упоминание отрицательных слов 

создает негативное восприятие текста, что нежелательно.  

Используя сравнительную степень, автор рекламных текстов под-

сказывает единственное правильное решение. Например, в следую-

щем предложении, содержащем рекламу французского шампанского 

Laurent-Perrier «Cuvée Rosé, chosen by the best» (Cuvée Rosé выбирают 

лучшие) автор обращает внимание на продукцию французских вино-

делов и одновременно повышает самооценку у читателей, относя их к 

числу избранных. 
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Сокращения используется в основном для сжатия текста, то есть 

с целью увеличения информативности текста и экономии места в 

журнале. Например, в предложении "There are no limits to what a 

GDST girl can achieve. To find your nearest school, visit gdst.net" (Нет 

пределов тому, чего может достичь девушка из GDST. Чтобы найти 

свою ближайшую школу, посетите gdst.net) автор использует аббре-

виатуру для обозначения girls’day school trust с целью компрессии 

текста. 

Лексические повторения могут быть направлены на улучшение 

выразительности речи, придавая ей эмоциональности. Лексический 

повтор, в первую очередь, способствует запоминаемости предлагае-

мого товара. Он делает акцент на семантически значимых словах и 

словосочетаниях, подчеркивает наиболее важное качество предлагае-

мого товара. В рекламном тексте лексическое повторение может соз-

дать ощущение продолжительности действия, что очень важно, если в 

дополнение к основному значению необходимо создать эффект вре-

менной продолжительности в ограниченном количестве текста. При-

ем использования лексического повтора мы видим в рекламе телеви-

зоров SAMSUNG "TV when it’s on. Art when it’s off" (ТВ, когда он 

включен. Искусство, когда выключен). 

Для синтаксического уровня характерно использование таких 

приемов, как инверсия, риторический вопрос, парентические внесе-

ния, парцеллированные конструкции, прием умолчания. 

Риторический вопрос используется для привлечения внимания, 

усиления впечатления, повышения эмоционального тона, создания 

приподнятости. Ответ на риторический вопрос не нужен, он уже под-

сказан. Цель этого вопроса ‒ вовлечь читателя в дискуссию, сделать 

его более активным и создать иллюзию того, что сам читатель придет 

к необходимому выводу. 

Например, автор спрашивает "What is avaxhome?". Но на самом 

деле, ему совсем не интересен ответ на этот вопрос, автор предлагает 

читателю воспользоваться именно этим сайтом, предоставив веские 

доводы в пользу выбора данного продукта: the biggest Internet portal, 

providing you various content: brand new books, trending movies, fresh 

magazines, hot games, recent software, latest music releases (крупнейший 

интернет-портал, предоставляющий различный контент: новые книги, 

фильмы, свежие журналы, горячие игры, новейшее программное 

обеспечение, последние музыкальные релизы). 

Прием умолчания в гламурных журналах также эффективен, он 

поддерживается экстралингвистическими средствами и задействует во-

ображение читателя. Прием умолчания заключается в эмоциональном 



43 

 

обрыве высказывания, при котором автор текста дает возможность 

слушателю догадаться о недосказанном. Обратимся к следующему 

примеру:  

"Treat yourself ... or someone else! Sometimes we all need a little 

pick-me-up. When you purchase your next issue in store, why not grab a 

copy for someone else to show you care?" (Побалуйте себя ... или кого-

нибудь другого! Иногда нам всем нужно немного взбодриться. Когда 

вы покупаете себе следующий номер журнала в магазине, почему бы 

не взять еще один для кого-нибудь, проявив заботу?)  

В первой части предложения автор неожиданно обрывает выска-

зывание, показывая, что у него дух захватывает от возможности ку-

пить свежий номер глянцевого журнала.  

Использование парантез нужно для введения в текст параллельной 

либо дополнительной информации, благодаря которой можно легче 

воспринять содержание основной части текста. Анализ материала по-

казал, что знаки, используемые в рекламных текстах для выделения 

парентеральных приложений (двойные запятые, тире и скобки), разли-

чаются по частоте и эффективности использования. 

Рассмотрим следующий пример "INTRODUCING our FIRST-

EVER BEAUTY DIRECTOR’S AWARDS BOX, A LIMITED-EDITION 

COLLECTION of 11 AWARD-WINNING MUST-HAVE PRODUCTS – 

WORTH MORE THAN £23O – for ONLY £49.5O" (Впервые Beauty 

box в подарок, ограниченная коллекция из 11 премиальных продуктов 

стоимостью более £230 для Вас всего за £49.50). 

Информация, заключенная в сдвоенных тире, обладает достаточ-

но большим значением, обращая внимание читателей на стоимость 

ограниченной партии Beauty box, что, безусловно, является важным 

фактом. Тире выполняет экспрессивную функцию, привлекая внима-

ние к наиболее существенным особенностям рекламируемого товара. 

Обратимся к следующему примеру "BRAVE new WORLD Comfort 

dressing, THE NEW CRAFT &KEEPING POSITIVE (YOU GOT THIS)" 

(Смело встречай новый мир Комфортная одежда Новый навык и поло-

жительные эмоции [У Вас есть это]). 

В цитируемом тексте информация, представленная в форме па-

рентерального введения, является вторичной по отношению к основ-

ному содержанию текста, своего рода примечанием, поэтому в этом 

случае использование скобок является логичным. 

На морфологическом уровне в текстах глянцевых журналов ак-

тивно используют форму императива. Например, в предложении 

"TRAVEL LIGHT with A PLANE-FRIENDLY POUCH that’s JUST BIG 

ENOUGH for THE ESSENTIALS" (путешествуйте налегке с гаманком, 
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который достаточно велик для самого необходимого) автор призы-

вает читателей присоединиться к числу счастливых обладателей ми-

ниатюрного, но вместительного гаманка. Таким образом, сообщение 

носит инструктирующий характер. Это совет, который дает более 

просвещенный автор своему читателю, который, как предполагается, 

менее сведущ в данном вопросе. 

Кроме того, необходимо отметить использование личного место-

имения первого лица во множественном числе – we. Это так называе-

мое авторское «мы», что позволяет автору объединить себя с теми, к 

кому обращено сообщение. Например, «Hello Blue. We like our colors 

bold. Our oceans blue. By diverting 716,000 pounds of plastic from the 

ocean and recycling it into Original HP print cartridges, we get both» 

(Привет синий цвет. Нам нравятся насыщенные цвета. Наши океаны 

синие. Извлекая 716 000 фунтов пластика из океана и перерабатывая 

его в оригинальные печатные картриджи HP, мы получаем и то, и 

другое). 

Автор объединяет себя со счастливыми обладателями картрид-

жей HP, которым, несомненно, принадлежит и читатель. Более того, 

использование авторского «мы» позволяет психологически объеди-

нить себя с читателем, показать, что их интересует одни и те же вещи, 

что у них одни и те же проблемы. 

Использование различных приемов на всех уровнях языка позво-

ляет сделать тексты гламурных журналов не только яркими и хорошо 

запоминаемыми, но также помогает оставить более благоприятное 

впечатление об описываемых тенденциях влиять на его желания. Тек-

сты гламурных журналов выполняют функцию косвенной рекламы, и 

их главная цель ‒ популяризация определенного образа жизни, фор-

мирование лояльной аудитории различными средствами, в том числе, 

и языковыми. 
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О.Н. Егорова, Э.И. Примова  

ПОВТОР КАК СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Аннотация. В последнее время в современной науке наблюдается 

повышенный интерес к изучению текста в целом, к его структуре и орга-

низации. Текст рассматривается с точки зрения смыслового и идейного 

единства, особое внимание уделяется стилистическим средствам, придаю-

щим ему образность. Повтор является довольно распространенным стили-

стическим явлением, что естественно привлекает внимание многих линг-

вистов к его изучению. В данной работе исследуется повтор, как одно из 

стилистических средств, играющих немаловажную роль в организации 

текстового пространства. Описываются функции, выполняемые им в про-

изведении, затрагивается вопрос о его видах.  

Ключевые слова: стилистические средства, повтор, художественная 

литература, язык, текст, стиль. 

 

Язык художественной литературы характеризуется широчайшим 

спектром стилистического использования средств национального языка, 

занимающим особое место в системе функциональных стилей. 

Ряд учёных, таких как В.Д. Левин, Н.А. Мещерский, Н.М. Шанский, 

Д.Н. Шмелёв, К.А. Панфилов и другие, рассматривали язык художест-

венной литературы как особый тип литературного языка, соединяющий 

в себе специфические особенности всех других функциональных стилей 

[1, с. 128]. 

Язык художественной литературы четко отражает личность писа-

теля, его индивидуальную манеру письма. Вследствие чего при ис-

следовании и характеристике художественной литературы традици-

онно говорят не только о языке произведения, но и о индивидуально-

авторском языке и стиле писателя. 

Повышенный интерес к изучению индивидуально-авторской ма-

неры письма писателя предопределил интерес к изучению повторов 

как одного из стилистических средств. 

Повторяться в тексте могут слова, словосочетания и предложения. 

Таким образом, лексические повторы подчеркивают важную концеп-

цию в тексте и являются средством логического выделения. В поэти-

ческой речи они часто сочетаются с различными поэтическими синтак-

сическими приемами, которые усиливают эмпатическую интонацию, 

становясь средством создания поэтического «подтекста», углубляя со-

держание высказывания.  

Среди стилистических функций, выполняемых повторами в худо-

жественном тексте, можно выделить:  
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- функция усиления выразительности;  

- ритмическая функция. Может выступать и как второстепенная и 

как сопровождающая другие функции повтора;  

- функция выражения многократности или длительности действия; 

- функция нарастания (повтор способствует большей напряжен-

ности повествования);  

- функция добавочности действия;  

- функция последовательности передачи информации; 

- функция придания ясности изложения;  

- функцию передачи состояния говорящего. Эмоциональность  

речи, как известно, насыщена повторяемостью некоторых частей  

высказывания; 

- функция выражения каламбура. В этом случае повторяющиеся 

элементы используются для описания комизма описываемой си-

туации [2]. 

Однако неоправданные лексические повторы, которые часто со-

провождаются тавтологией и плеоназмами, также могут указывать на 

неспособность автора выразить свою идею ясно и кратко. 

Умение найти точное слово помогает добиться краткости в выра-

жении мысли и, наоборот, стилистическое бессилие автора часто при-

водит к избыточности речи, иными словами к многословию [3, с. 22]. 

Повторение может играть текстообразующую роль в художест-

венном произведении, являясь одним из основных средств компози-

ционной организации текста. Повторяемость является одним из наи-

более распространенных принципов структурно-семантической орга-

низации литературного произведения. Она придает произведениям 

живописность, мелодичность; плавность. Это помогает замедлению 

развития действия, являясь одной из основных текстовых категорий, 

вовлеченных в структурно-семантическую организацию текста, в соз-

дание выразительности, в привлечение внимания читателя к содержа-

тельным описаниям. 

Повтор ‒ это серия речевых фигур, основанных на многократ-

ном использовании определенных языковых единиц в одном пред-

ложении или семантическом сегменте текста. Повтор ‒ фигура речи, 

состоящая из повторяющихся звуков, слов, морфем, синонимов или 

синтаксических конструкций, находящихся на достаточно близком 

расстоянии, чтобы их можно было заметить. Применяются он в ка-

честве стилистического средства с целью сделать высказывание бо-

лее выразительным. 

В зависимости от критериев, лежащих в основе деления, разли-

чают несколько видов повторов. Выделяют звуковой, морфемный, 
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синтаксический и лексический повтор. Повторы бывают: дистантные 

и контактные; частичные и полные [4]. Бывают простые повторы – 

это непосредственно следующие друг за другом повторения одного и 

того же члена предложения, словосочетания или целого предложения 

(удвоение слова или предложения). Встречаются трехкратные и четы-

рехкратные повторения. 

Стилистическая функция повтора находится в сложной взаимо-

связи с лексикологическим значением повторяющихся элементов. 

Повтор одного и того же слова или фразы обращает внимание 

читателя к повторяющемуся элементу сообщения, как наиболее важ-

ному, а также добавляет новые нюансы к его содержанию. 

Обрамление ‒ это повтор, при котором элемент в начале речевого 

сегмента дублируется в конце, занимая, таким образом, наиболее 

психологически отчетливо выделенные синтаксические позиции. 

Синтаксическая тавтология ‒ это повторение члена предложения 

(обычно подлежащего), выраженного существительным в форме ме-

стоимения для эмфатического подчеркивания объекта речи. Стили-

стическая функция этой конструкции состоит в том, чтобы подчерк-

нуть предмет речи. 

Использование тавтологического подлежащего является харак-

терной чертой просторечия и поэтому используется в художественной 

литературе для речевой характеристики персонажей (часто встреча-

ющихся в фольклоре). 

Полисиндетон это преднамеренное повторение служебных эле-

ментов для связи между однородными членами предложения, между 

последовательными предложениями или между крупными речевыми 

сегментами. 

Повторяемость служебных слов (союзов) подчеркивает идею одно-

временности описанных действий или тесной взаимосвязи указанных 

характеристик. 

Иногда полисиндетон создает приподнято-торжественную тональ-

ность повествования. 

И.В. Арнольд выделяет звуковые повторы как один из ведущих 

признаков, отличающих поэзию от прозы. Различают эвфонические 

и метрические повторы. Рифма принадлежит к эвфоническим типам 

повтора, куда относятся также аллитерация, ассонанс, диссонанс, 

анафора, эпифора, парономасия, параллельные конструкции. Мет-

рические повторы – это стопа и кратные ее повторы (размер) и 

строфа [5]. 
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И.Р. Гальперин выделяет лексическое повторение, понимая под 

ним повтор слова, фразы или предложения как части высказывания 

(предложения, сложного синтаксического целого, абзаца) и в более 

крупных единицах коммуникации, охватывающих ряд утверждений. 

Н.И. Белунова выделяет лишь лексико-синтаксический повтор, 

поскольку повторяющиеся лексемы неизбежно соотносятся друг с 

другом по синтаксическим позициям, которые они занимают [6]. 

При этом классификация лексико-синтаксического повтора пред-

ставлена двумя разновидностями: 

1) лексико-композиционным повторением, характеризующееся 

тем, что повторяющиеся слова существуют в предикативных едини-

цах (двух или более), основанных на принципе лексико-синтаксиче-

ского параллелизма; 

2) лексико-позиционным повторением, включающим повторение 

синтаксической позиции (или их комбинации) с одинаковым синтакси-

ческим содержанием без сохранения синтаксического параллелизма. 

Н.И. Белунова выделяет 3 основные функции лексико-синтакси-

ческого повтора: 

1) связующая или интегрирующая, которая предназначена для 

связи сложных придаточных предложений; 

2) стилистическая; 

3) текстообразующая. 

Наиболее распространённой областью существования лексико-

синтаксического повторения является абзац, который играет компо-

зиционно-стилистическую роль в публицистическом произведении. В 

пределах этого фрагмента текста реализуются текстообразующие 

функции экспрессивных средств, в том числе и лексико-синтаксиче-

ского повтора. В свою очередь лексико-синтаксические повторы под-

черкивают смысловое единство абзаца, выполняя функцию формиро-

вания текста. При этом в качестве дополнительных средств исполь-

зуются лексические и синтаксические типы показателей связи, кото-

рые дополняют абзац и действуют совместно с лексико-синтаксиче-

ским повтором.  

Повторение как выразительный инструмент синтаксиса широко 

распространено во всех сферах речи: публицистической, деловой, 

научной, в повседневной разговорной речи и в художественной  

литературе. 

Среди разнообразных форм повторов, используемых в стиле худо-

жественной речи и почти не используемых в других стилях, встреча-

ется повтор, основанный на многозначности слова, близкий по своему 

содержанию к каламбуру.  
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В деловой и научной прозе повтор является стилистическим эле-

ментом, обеспечивающим логичность, точность, ясность выражения. 

В повседневной разговорной речи повтор часто встречается в 

двух взаимосвязанных репликах, а также в высказываниях одного  

говорящего. 

Стилистические функции повтора в соседних репликах выявля-

ются в тесной связи с контекстом. Общим для них является выражение 

непосредственной и всегда экспрессивно-окрашенной реакции говоря-

щего на сказанное (удивление, радость, удовлетворение, различные от-

тенки отрицательной реакции). В пределах одного утверждения повтор 

служит средством эмоционального и логического углубления смысла 

утверждения.  

Дополнительные стилистические значения, возникающие при ис-

пользовании повторений, являются необходимым элементом эмоцио-

нального и художественного воздействия на адресата. Отсутствие 

союза, а также его повторение перед повторяющимися однородными 

членами предложения придают определенный эмоциональный и смы-

словой оттенок высказыванию в целом. 

В свою очередь, многосоюзие замедляет темы речи паузами, вы-

деляя отдельные слова, акцентируя каждый из членов сочетания. 

Многосоюзие ‒ специфический вид связи между компонентами пред-

ложений, основанный на многосоюзном сочинении.  

В качестве повтора можно использовать синтаксическую тавтоло-

гию, то есть повторение идентичных по смыслу и грамматически си-

нонимичных единиц в составе предложения, используемую в основ-

ном в разговорной речи для улучшения его эмоционального воздейст-

вия. Наиболее распространенным случаем синтаксической тавтологии 

является повторение подлежащего, выраженного именем собственным 

или личным местоимением, а также сказуемого, выраженного основ-

ным или вспомогательным глаголами. 

Синтаксическая тавтология часто используется в народных песнях, 

балладах и детских стихах для создания рифмы и ритма. 

Таким образом, каждый элемент литературного текста воздейст-

вует на читателя, образуя незаменимый кирпичик, необходимый для 

целостного восприятия произведения. Композиционная оформлен-

ность, длина, структура предложения, порядок элементов в нем, сред-

ства связи, выбор слов: все работает на создание целостности текста. 

Повтор как стилистический прием, используемый авторами художе-

ственных произведений, не только создает эмоциональность и дина-

мичность текста, но и подчеркивает индивидуально-авторский стиль 

писателя в целом. 
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КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается творческая деятельность со-

временного учителя, представлено разное понимание понятия «творческая 

деятельность», описаны её предметное содержание, способы, продукт, 

уровни, проанализированы особенности и возможности использования в 

работе молодым учителем. В статье раскрыты и методические условия, 

методы, приемы организации творческой деятельности на уроке. Доказано, 

что творческая деятельность позволяет учителю сблизить научное и учеб-

ное познание и реализовать поисковые методы и приемы обучения. 

Ключевые слова: учитель, обучение, творческая деятельность, педаго-

гическое мастерство, поисковые методы и приемы. 

 

Если вы хотите, чтобы педагогический труд 

давал учителю радость, чтобы повседневное 

проведение уроков не превратилось в скучную, 

однообразную повинность, ведите каждого 

учителя на счастливую тропинку творчества. 

В.А. Сухомлинский 

 

Слова В.А. Сухомлинского, взятые в качестве эпиграфа, достаточ-

но актуальны и сегодня, в них раскрыта главная составляющая труда 

учителя, который всегда был и будет центральной фигурой в образова-

нии, потому что все изменения в образовании не могут происходить 

без его стремления совершенствовать свою профессиональную дея-

тельность. Эта мысль отмечена и в описании трудовых функций учи-

теля, входящих в новый профессиональный стандарт педагога. 

Время и усилия, которые требуются, чтобы новые идеи и спосо-

бы образования вошли в практику, в большой степени зависят от го-

товности и способности учителя изменять свою деятельность, осваи-

вать новшества и реализовывать новые практики. Творчество в дея-

тельности учителя неполноценно, если оно строится только как вос-

производство ранее усвоенных методов работы. Без творчества нет 

учителя. 
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В широком понимании творчество – это всякая практическая или 

теоретическая деятельность человека, в которой создаются новые ре-

зультаты (материальные продукты, знания, методы и др.). Эти резуль-

таты могут быть новыми только для этого человека или же иметь зна-

чение новшества для многих людей. 

Творчество педагога начинается с усвоения того, что уже накопле-

но другими (адаптация, репродукция, воспроизведение знаний и опыта), 

но в современных условиях – это процесс преобразования сложившейся 

практики. Великих русских педагогов (К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, 

В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, М.П. Щетинин, В.Ф. Шаталов, 

С.Н. Лысенкова, Е.Н. Ильин и др.) объединяет творческое отношение 

к делу, стремление делать его как можно лучше. Есть множество педа-

гогов, которые известны в меньшей степени, но обладают теми же каче-

ствами и в поиске творят свою неповторимую практику и самих себя и 

своих учеников, потому что творческое отношение к своему делу – 

важнейшее качество учителя и условие развития его мастерства. 

Высоко оценивая любое проявление педагогического творчества, 

мы, по мнению В.И. Загвязинского [3], должны подходить к нему 

дифференцированно, уметь оценить его социальную значимость, но-

визну и глубину. Ученый результаты педагогического творчества ус-

ловно разделил на открытия, изобретения и усовершенствования, 

что позволило выделить три уровня педагогического творчества. 

Открытия – это масштабные и новаторские педагогические ре-

шения, они позволяют увидеть новые возможности совершенствова-

ния как самой деятельности, так и включенного в нее человека. От-

крытия связаны с выдвижением новых педагогических идей и их во-

площением в конкретной системе учебно-воспитательной работы. Та-

ковы, например, формы соединения обучения с трудом у Р. Оуэна, 

методика воспитания в коллективе А.С. Макаренко, воспитательная 

система В.А. Сухомлинского и др. В повседневной деятельности пе-

дагога открытия происходят довольно редко и носят, как правило, 

субъективный характер. Думается, учителю они не под силу. 

Второй уровень педагогического творчества – это педагогические 

изобретения, проявляются и реализуются которые в преобразовании, 

конструировании отдельных элементов педагогических систем, средств, 

методов, условий обучения и воспитания. Например,
 
создание «сводных» 

отрядов, «технология» параллельного педагогического воздействия, ме-

тод «взрыва» у А.С. Макаренко, магнитофонный
 
/
 
тихий опрос, уроки  

открытых мыслей у В.Ф. Шаталова, поурочный балл, введенный липец-

кими учителями, использование комментированного управления в опыте 

московской учительницы начальных классов С.Н. Лысенковой. Эти  
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открытия и изобретения принято относить к педагогическому новатор-

ству. В советской школе в 70–80 г. ХХ века этих педагогов называли пе-

дагогами-новаторами. Сегодня встречаются тоже. Это опыт учителей, 

покоряющих «педагогический Олимп» в конкурсе «Учитель года» раз-

ного уровня и этапа проведения. 

Третий уровень творчества педагога – усовершенствования, 

чаще всего это модернизация и адаптация к конкретным условиям 

уже известных методов и средств обучения и воспитания. Думается, 

именно этот уровень необходимо освоить каждому современному 

учителю. Этот рационализаторский уровень творчества – результат и 

проявление педагогического мастерства учителя. 

Творческая деятельность может быть в разной степени результатив-

ной и эффективной. Это определяется ее структурой, содержанием, пси-

хологическими особенностями и другим. Известно, что психологическая 

теория деятельности разработана А.Н. Леонтьевым, а в последующем 

развита другими психологами. Анализируя структуру человеческой дея-

тельности, А.Н. Леонтьев [5] выделил в ней следующие составляющие: 

потребность, мотив, цель, условия достижения цели, действия, операции. 

Творческая деятельность учителя, по мнению В.В. Краевского  

[4, с. 129–148], осуществляется в двух основных формах: применение 

известных средств в новых сочетаниях к возникающим в образо-

вательном процессе педагогически ситуациям и разработка новых 

средств применительно к ситуациям, аналогичным тем, с которыми 

учитель уже имел дело ранее. 

Педагогическое творчество требует от учителя умения наблю-

дать, анализировать и исследовать учебно-воспитательный процесс, 

находить его противоречия и движущие силы. 

На первых порах молодой учитель может сравнивать все, что видит, 

с теми теоретико-практическими эталонами педагогических действий, 

которые приобрел на занятиях в вузе, но процесс наблюдения, сравнения 

и анализа существенно меняется в самостоятельной учительской дея-

тельности, когда приобретается практический опыт. Причем учитель 

подвергает свой труд анализу, дальше ищет пути для эффективной рабо-

ты, использует новые приемы, ситуативные и творческие
 
/
 
нестандартные 

задания, анализирует их эффективность и имеющиеся средства, необхо-

димые для проверки предположения и достижения искомого результата, 

дальше – оценка полученных данных, сомнения (без сомнения нет дви-

жения), формулировка новых задач – именно так накапливается опыт, 

который приобретается при систематическом выполнении упражнений. 

Чтобы стать мастером, преобразователем, творцом, учителю не-

обходимо овладеть закономерностями педагогического процесса, его 
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глубинными основаниями и механизмами. Это позволит ему педаго-

гически мыслить и действовать, вычленяя составленные элементы пе-

дагогического процесса, осмысливать каждую часть в связи с целым, 

находить в теории обучения и воспитании идеи, выводы, принципы, 

адекватные логике рассматриваемого явления; правильно диагности-

ровать явление – определять, к какой категории психолого-педагоги-

ческих понятий оно относится; находить основную педагогическую 

задачу (проблему) и способы ее оптимального решения. 
Сегодня в условиях реализации ФГОС нового поколения мастер-

ство учителя, его творческая деятельность проявляется и в умении 
применять новые формы урока, позволяющие эффективно организо-
вать познавательную деятельность учащихся. Урок необходимо рас-
сматривать не как статическую, а как вариативную и изменяющуюся 
форму организации учебной деятельности. Методы, приемы, техно-
логии обучения не есть нечто застывшее, раз навсегда данное в строго 
оформленном виде, это категории подвижные, развивающиеся. 

От его выбора зависит, будет ли учебный труд для детей инте-
ресным или обременительным. 

Сегодня, когда произошел переход от обучения к учению, реали-
зации компетентностного, деятельностного и метапредметного под-
ходов, возрастания роли субъектности и самостоятельности, актуаль-
ными стали не просто активные методы обучения, а интерактивные и 
инновационные. 

К пониманию интерактивных методов обучения, по мнению 
Л.Н. Горобец [1, с. 109], используются два подхода: 1) методы обуче-
ния, основанные на взаимодействии педагога и обучаемого в режиме 
диалога, на взаимодействии, активности всех учащихся и 2) методы 
обучения, базирующиеся на компьютерных технологиях. 

В формате первого к интерактивным формам относят: 
- деловые и ролевые игры; 
- дискуссию, диспут, дебаты, диалог, семинар; 
- кейс-метод; 
- метод проектов; 
- мозговой штурм; 
- тематический портфолио; 
- работу в мини-группах; 
- круглые столы

 
/
 
конференции; 

- мультимедийные презентации; 
- бинарную

 
/
 
проблемную лекцию. 

Интерактивные технологии основаны на деятельностном подходе 
и позволяют обучающимся научиться действовать с позиции субъекта 
познания. 
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Инновационные методы в преподавании – это взаимодействие 
всех учащихся, включая педагога, с позиции делового сотрудничества. 
К ним относят:  

1) интернет-технологии; 
2) профессиональную ориентацию; 
3) инновационные игровые технологии и др. 
Сегодня основной единицей обучения является текст, поэтому 

учитывая текстоцентрический принцип построения уроков англий-
ского языка и биологии, мы останавливались на тех образовательных 
технологиях, которые, по нашему мнению, наиболее эффективны. 

Понятие «текстовые технологии» – относительно молодое, оно вве-
дено в современную лингвистическую науку в 2001 г. английским со-
циологом, исследователем дискурса Н. Феркло (N. Fairclough, в разных 
источниках Фаерклоф, Фэарклаф или Феркло). Ученый рассматривает 
текст как одну из сил управления людьми, а текстовые технологии – как 
методы управления (определенные стратегии и техники) [2, с. 66], и мы 
разделяем эту точку зрения. 

Итак, чтобы молодой учитель был способен осуществлять твор-
ческую деятельность, он должен знать: 

- современные, рекомендованные ФГОС методики и технологии 
обучения; 

- инновационные и интерактивные технологии; 
- принципы обучения; 
должен уметь: 
- разрабатывать технологическую карту урока (по ФГОС), указав 

характер деятельности учителя и учащихся; 
- успешно реализовывать замысел урока, устанавливать контакт с 

детьми, корректировать свою деятельность и деятельность учащихся; 
- анализировать опыт учителей на основе предложенных уроков; 
должен владеть: 
- методическим обоснованием урока; 
- навыками планирования и проведения творческой, текстовой 

работы со слабоуспевающими
 
/
 
сильными учащимися класса. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности электронных 

трудовых книжек, приведены преимущества и недостатки.  

Ключевые слова: трудовая книжка, работник, работодатель, цифрови-

зация. 

 

Трудовая книжка представляет собой основной документ, кото-

рый доказывает наличие совместной деятельности между нанимате-

лем и работником. Трудовой маршрут каждого сотрудника выражает-

ся в трудовой книжке, который характеризует в полной мере его про-

фессиональную историю, образование и квалификацию, поступатель-

ное движение по карьерной лестнице, а также отношение к данной 

деятельности. На ее базе определяются все виды стажа для формиро-

вания государственных пенсий, пособий по социальному страхова-

нию и т. д. В общем, трудовая книжка как главный документ в облас-

ти общепрофессиональной деятельности увеличивает чувство ответ-

ственности гражданина за свою трудовую деятельность, содействуют 

упрочению организованности, в значительной степени упрощают 

проблему правильного выбора состава сотрудников.  

Уже в период с 2017 года шла речь о модификации формы трудо-

вой книжки – по преобразованию ее в электронный стиль. Вне всяко-

го сомнения, общеизвестно, что бумажный тип трудовой книжки на 

протяжении времени приходит в непригодность, имеет свойство те-

ряться, а также может иметь дефект, именно с учетом данных обстоя-

тельств на государственном уровне рассматривалась методика пере-

хода на электронные трудовые книжки.  

Официальной датой принятия трудовых книжек в России явля-

ется 20.12.1938 год, с учетом появления постановления СНК СССР 

№ 1320 «О введении трудовых книжек». С того момента трудовые 

книжки ведутся на бумажном документе, принципы их регистрации 

определяются органами государственной власти. Согласно ст. 66 

Трудового кодекса России трудовая книжка определенной формы  

является основным документом о трудовой деятельности и стаже  

сотрудника. Тем не менее, знакомая всем бумажная форма книжки 



57 

 

уходит в прошлое. Бесспорно, технологии постоянно совершенству-

ются, способность заниматься самостоятельной деятельностью дис-

танционно, введение электронного документооборота – и это еще не 

полный перечень преобразований в области цифровизации трудовых 

отношений.  

Как уже было отмечено, в нашем государстве уже давно рассмат-

ривали вопрос об отказе от бумажной трудовой книжки как пережи-

ток прошлого. Вместе с тем, вопрос о введении цифровых технологий 

в область трудовых отношений поднимался Дмитрием Медведевым 

на заседании Правительства 28 июня 2018 года. С учетом осуществ-

ления национальной программы «Цифровая экономика» главная це-

лью, которой является введение цифровых технологий во всех сферах 

жизнедеятельности, а как результат – улучшение жизни граждан Рос-

сии посредством повышения качества услуг и товаров, разработанные 

с применением современных цифровых технологий, Министерством 

труда и социальной защиты в 2018 году был утвержден проект. Ос-

новной задачей проекта Федерального закона «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования и 

ведения сведений о трудовой деятельности работника в электронном 

виде» является поэтапным преобразованием из бумажных в элек-

тронные трудовые книжки. Обусловлено это не только условиями, 

регламентированными временем, но и действующей реальностью. 

Можно отметить следующие положительные особенности смены бу-

мажных книжек на электронные: 

1) для работодателя – снижение ответственности по причине со-

кращения объема бумажных документов;  

2) сокращение места для содержания, где первоначально разме-

щались трудовые книжки сотрудников;  

3) устранение сложностей в процессе введения уточнений или 

поправок в содержании сделанных записей;  

4) электронные трудовые книжки наиболее защищены от ошибок, 

которые могут допустить при заполнении на бумаге; 

5) электронная трудовая книжка становится определенной гаран-

тией от недобросовестных работодателей, которые держат трудовую 

книжку сотрудника при увольнении; 

6) минимальный риск утраты данных; 

7) непрерывное обновление, посредством совершенствования сис-

тематизации и объединение с другими системами; 

8) отсутствие обязательности иметь при себе важный документ, 

который вполне легко можно потерять, но достаточно больших уси-

лий необходимо для их восстановления. 
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Также при всех существующих достоинств, преобладает один зна-

чительный минус: большие материальные расходы государства, отно-

сящиеся к разработке, обеспечению, а также защиты базы данных.  

Реализация перехода от бумажной трудовой книжки к более но-

вому, к инновационному формату, в целом смысл трудовой книжки не 

меняет, она также остается важным документом трудящегося гражда-

нина. С 1 января 2020 года в Российской Федерации введена электрон-

ная трудовая книжка, он гарантирует непрерывный и рациональный 

доступ к сведениям о личной деятельности, а работодателям предоста-

вит новые возможности кадрового учета. Необходимо отметить, что 

переход к современному типу трудовой книжки добровольный и дает 

возможность сберечь бумажный стиль. Электронная трудовая книжка 

не подразумевает физического носителя и осуществляется только в 

электронном виде. Предоставить сведения о трудовой деятельности 

гражданина работодатель может с помощью кабинета страхователя, 

специализированного оператора или через клиентскую службу терри-

ториального органа Пенсионного фонда России. Если гражданину не-

обходимо просмотреть собственную книжку, то ему необходимо зайти 

в личный кабинет гражданина или портал Госуслуг. В случае необхо-

димости информацию электронной трудовой книжки будут представ-

лены в форме бумажной выписки.  

Как уже отмечалось, переход на электронные трудовые книжки 

имеют добровольный характер и применяются с согласия граждани-

на. Исключением являются только граждане, впервые устроившиеся 

на работу с 2021 года. Иным гражданам до 31 декабря 2020 года нуж-

но обратиться с письменным заявлением к работодателю о ведении 

трудовой книжки в электронном формате или о сохранении бумажной 

трудовой книжки. Гражданам России, которые выбрали электронную 

трудовую книжку, предоставляется бумажная книжка с соответст-

вующей записью о собственном выборе. Бумажная трудовая книжка 

не утрачивает свою силу и применяется на равных правах с электрон-

ным документом. Гражданин обязан сохранять бумажную версию, 

так как она является базой о трудовой деятельности до 2020 года. 

В электронной трудовой книжке регистрируются данные, начиная с 

1 января 2020 года. Гражданин, который подал заявление о сохране-

нии бумажной трудовой книжке, оставляет за собой право в дальней-

шем обратиться с заявлением о ведении книжки в электронном фор-

мате. Согласно Федеральному закону от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О вне-

сении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

формирования сведений о трудовой деятельности в электронном  

виде» работодатель по 30.06.2020 ставит в известность сотрудников 
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о выборе возможности ведения в бумажном или электронном виде 

трудовой книжки. 

В случае если граждане не имеют возможности до 31 декабря 

2020 года обратиться к работодателю соответствующее заявление, 

имеют право обратиться в любой момент к работодателю с письмен-

ным заявлением. К данным гражданам относятся: 

1) лица, которые на момент 31 декабря 2020 года не осуществля-

ли трудовую деятельность и прежде не обращались с соответствую-

щим заявлением, но за ними сохранялось место работы, в соответст-

вии с трудовым законодательством, включая на протяжении:  

временной нетрудоспособности;  

отпуска;  

освобождение от трудовой деятельности, согласно Трудовому 

кодексу России, а также иными нормативно правовыми актами; 

2) сотрудники, обладающие стажем работу по трудовому дого-

вору, но на момент 31 декабря 2020 года не находящиеся в трудовых 

правоотношениях, и как следствие, не подавшие заявление о соответ-

ствующем решении.  

Электронная трудовая книжка закрепляет фактически полный спи-

сок данных, которые рассчитаны в бумажной версии. Сотрудникам, на 

которых не регистрируются данные на бумаге, работодатель должен по-

дать информацию о трудовой деятельности до момента деятельности у 

данного работодателя с помощью указанного в заявлении сотрудником: 

в течение трудовой деятельности не позднее 3 дней со дня подачи заяв-

ления, а также при увольнении на момент прекращения трудового дого-

вора. Работодатель отвечает: 1) за удержание трудовой книжки или за 

задержание данных о работе при увольнении сотрудника; 

2) за регистрацию данных о трудовой деятельности, которая не 

является согласно законодательным определениям оснований уволь-

нения сотрудника; 

3) за непредставление в положенный период или предъявление 

неподтвержденных данных в территориальный орган Пенсионного 

фонда.  
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У.Ю. Гончарова  

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОНЯТИЯ «ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ» 

 

Правовой нигилизм – понятие достаточно сложное и многогран-

ное и чтобы понять его специфику, сущность проявления и проанали-

зировать причины возникновения необходимо разобраться, что же 

представляет собой термин «нигилизм». 

Нигилизм в переводе с латинского – nihil, в широком смысле это 

отрицание общепринятых ценностей, идеалов, культуры, моральных 

норм[1]. 

Это одна из форм мироощущения людей, которая выражается в 

таком состоянии ума, когда для человека не существует приоритетов 

в различных сторон человеческого бытия, такое социальное поведе-

ния людей предполагает, прежде всего, негативные отношения субъ-

екта в обществе. 

Нигилизм, как общественная мысль зародилась давно, но свою 

широкую известность нигилизм приобрел лишь в прошлом столетии. 

Он был связан с такими философами леворадикального направления, 

как Ф.Г. Якоби, П.Ж. Прудон, Ф. Ницше, М. Штирнер, М. Хайдеггер, 

М.А. Бакунин, П.А. Кропоткин и др. 

Ф. Ницше, немецкий мыслитель и создатель самобытного фило-

софского учения и основоположник нигилистических идей, так опреде-

лил человека, отрицающего все сущее [2]: «Нигилист – человек, кото-

рый судит мир, которого не существует, это всего лишь иллюзия. Со-

гласно этому представлению, у нашего существования (действие, стра-

дание, желающее, чувствуя), нет никакого значения: пафос «напрасно» 

является пафосом нигилистов – в то же самое время, как пафос, несо-

гласованность со стороны нигилистов» [3]. 

Нигилизм как социокультурное явление получил не только ши-

рокое распространение в России и за рубежом, но и в своем развитии 

породил множество форм социального нигилизма, это правовой ни-

гилизм, религиозный, педагогический, политический и др. 

Но следует обратить внимание на то, что нигилизм, хоть и являет-

ся отрицанием чего-либо, не всякое отрицание есть нигилизм. Отрица-

ние, как философская категория присуща человеческому сознанию, как 

процесс неотделимый от диалектического мышления [4, с. 367]. Поэто-

му стоит сказать о том, что не всякий человек, который что-либо отри-

цает, может считаться нигилистом, так как тогда термин «нигилизм» 

теряет свой смысл и сливается с понятием «отрицание» растворяясь 

в нем. Характерным признаком нигилизма является не столько сам 
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объект отрицания, сколько степень, бескомпромиссность, категорич-

ность этого отрицания. 

Правовой нигилизм является разновидностью социального и 

представляет собой общее негативное, отрицательное, неуважитель-

ное отношение к праву, нормативному порядку, законам. С точки 

зрения причин, способствующих взращиванию этого негативного яв-

ления в умах людей можно назвать, – косность, отсталость, юридиче-

ская неграмотность, отсутствие правового воспитания, необразован-

ность. Это все может говорить об устоявшейся национальной психо-

логии, общественного мнения, стереотипа о ничтожности роли права 

в жизни общества. Одним из ключевых моментов такого невежества 

выступает, прежде всего, пренебрежение правом, его высокомерное и 

скептическое восприятие, оценка его, как второстепенного явления в 

жизни общества, призванного отражать интересы лишь определенно-

го «привилегированного» круга людей. 

Правовой нигилизм «нашел» в нашей стране благодатную почву 

для своего развития и прочного укоренения в сознании членов об-

щества. Мы, как и раньше живем в напряженной атмосфере нехват-

ки ресурсов и денег, что порождает беззаконие, коррупцию, различ-

ного рода антисоциальное поведение и от этого как и раньше, пока 

что невозможно избавиться в полной мере, так как для того не соз-

даны специальные условия, но люди привыкли во всем искать вино-

ватых, это власть, закон, но никак не они сами, что порождает пра-

вовой нигилизм. 

Здесь вывод напрашивается сам собой: может это просто нацио-

нальные, психологические особенности нашего общества, страны в це-

лом, которые не позволяют нам избавиться от этих негативных явле-

ний, ведь не мы ли выбираем власть, которая нами руководит, не мы 

ли создаем условия своей деятельностью, для издания новых законов и 

не сами ли мы их же нарушаем? Мы критикуем результаты своих же 

действий, но сохраняя нейтралитет, лишь порицая действующий поря-

док, пассивно наблюдаем и выжидаем пока все «чудесным» образом 

само наладится. 

В то же время, следует отличать правовой нигилизм от сходных с 

ним понятий – юридическим фетишизмом (идеализмом) и критикой 

права. Правовой нигилизм есть отрицание прогрессивных идей, норм, 

правовых идеалов и ценностей, критика же направлена на отрицание 

ложных норм, идей, консервативных правовых привычек, установок, 

несовершенных юридических институтов [5]. Если правовой нигилизм 

подрывает правовые устои общества, является тормозом прогрессив-

ного правового развития, то консервативная критика есть условия  
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совершенствования правовой системы, фактор социально-правового 

прогресса. 

Противоположным явлением, но очень сходным с правовым ни-

гилизмом является юридический фетишизм, который представляет 

собой преувеличение реальной роли юридических средств в осущест-

влении политических, социальных, экономических и иных задач без 

учета их реальных возможностей [6, с. 75]. 

Необходимо сказать о том, что на протяжении всей истории пра-

вовой нигилизм на личном уровне сознания людей выступает в двух 

качествах: как состояние умов, чувств, настроений и как образ дейст-

вий, реальное поведение. 

Правовому нигилизму как социокультурному явлению свойст-

венны особые признаки, его характеризующие, это большая широта 

распространения, повсеместность, не подконтрольность, дополнение 

другими видами нигилизма, наличие его различных форм проявления 

во всех сферах общества, распространение нигилизма в средствах 

массовой информации, газетах, журналах, в литературе, соединение 

его с различного рода форм протеста. 

Эволюцию идей нигилизма, в том числе правового можно про-

следить на протяжении всей истории, от самого его зарождения, до 

наивысшего пика своего развития, когда столкновение правового ни-

гилизма с властью и законом приводило к трагичным последствиям. 

Итак, прежде стоит начать с возникновения нигилизма. 

В средние века существовало учение нигилизм, преданное ана-

феме папой Александром III в 1179 г. Считалось, что учение ниги-

лизма, ложно приписанное схоластику Петру Ломбарду, отвергало 

человеческое естество Христа [7].  

В западной философии термин нигилизма ввел писатель и фи-

лософ Ф.Г. Якоби. Также понятием пользовались и многие другие 

философы, так как нигилизм возникал только в мыслях и идеях обра-

зованного круга людей. 

Так, например, С. Кьеркегор источником нигилизма считал кризис 

христианства и распространение «эстетического» мироощущения. 

Ф. Ницше понимал под нигилизмом осознание иллюзорности 

и несостоятельности как христианской идеи надмирного Бога («Бог 

умер»), так и идеи прогресса, которую считал версией религиозной 

веры. 

О. Шпенглер нигилизмом называл черту современной европей-

ской культуры, переживающей период «заката» и «старческих форм 

сознания», который в культурах других народов якобы неизбежно 

следовал за состоянием высшего расцвета. 
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М. Хайдеггер рассматривал нигилизм как магистральное движе-

ние в истории Запада, которое может привести к мировой катастрофе. 

«Нигилист, – говорит Мамардашвили, – это человек, потерявший 

свое «лицо», утративший способность мыслить и мочь, полагающий, 

что существует некий самодействующий механизм (будь то механизм 

счастья, социального устройства, судьбы и т. д.), который так или 

иначе, но обязательно определяет или «вмешивается» в его жизнь». 

«Подлинные нигилисты, – вторит ему другой философ, Александр 

Секацкий, – это те, кто вообще никак не может реагировать на экс-

тремум, кто никогда не подбирается к точкам перегиба и все время 

существует в рамках ровного волнообразного графика – в инерции 

угасания, затухания и мерзости запустения» [8, с. 189–192]. 

Таким образом, можно говорить о том, что понятие «правовой 

нигилизм» уходит своими корнями далеко в прошлое. Столько, 

сколько существует признание различных традиций, культур, рели-

гий, столько и будет существовать и отрицание, не принятие этих яв-

лений. Так и правовой нигилизм, развивался как нечто противопо-

ложное, что противопоставлялось праву, к тому же в России с ее мен-

талитетом, сформированным под вечным подавлением инициативы и 

новаторского мышления нигилизм смог завоевать сознание людей 

очень стремительно. 
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Аннотация. В статье рассматривается важная и актуальная проблема 

современного общества – меры социальной помощи семей. Современная 

социальная политика государства в последние годы направлена на социаль-

ную поддержку семьи, материнства и детства. Она призвана смягчить жизнь 

и создать достойные условия существования различным категориям семей. 

Ключевые слова: меры социальной помощи, семья, социальная под-

держка, категория, общество. 

 

Государственная поддержка со стороны семьи имеет первосте-

пенное значение для современного общества и, следовательно, пред-

полагает наличие правовых элементов, которые гарантировали бы иде-
альный институт защиты семьи, соответствующий целям социально-

экономической политики Российской Федерации. 
Целью государства всеобщего благосостояния является сокращение 

бедности, улучшение качества жизни тех групп населения, которые по 
объективным причинам не могут самостоятельно решить свои жизнен-

ные проблемы, а также создание условий для реализации гражданами 
своих прав и обязанностей в области семейных отношений (поддержка; 

молодые семьи решают жилищную проблему). Цель может быть дос-
тигнута путем предоставления мер социальной помощи (выплаты посо-

бий, пособий, пособий и т. д.). Формирования системы социальных  
услуг для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями и 

семей с детьми. 

Социальная стратегия, направленная на оказание помощи семьям, 
может быть сформулирована как набор фактических мер, которые 

обеспечивают семьи с детьми определенными социальными гаранти-
ями, цель которых состоит в повышении уровня жизни и обеспечении 

функционирования семьи в общественных интересах. 
Наиболее значимые проблемы семьи в современном мире можно 

сформулировать следующим образом:  
- падение жизненного уровня большинства семей, их обнищание, 

низкий, не соответствующий стоимости жизни уровень платы за труд;  
- увеличение риска бедности с рождением детей, несвоевремен-

ная выплата пособий на детей; 
- проблемы трудоустройства родителей; 

- жилищные проблемы; 

- недостаточность медицинского и социального обслуживания 

семей [1].  
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Формы государственной социальной помощи семьям делятся на 

деньги, виды, услуги и пособия. По словам получателей, он делится на 

малообеспеченные и многодетные семьи; Семьи, находящиеся в соци-

ально опасном положении, имеющие ребенка в социально опасных ус-

ловиях для жизни и здоровья; Семьи, в которых родители (законные 

представители) несовершеннолетних не выполняют своих обязанно-

стей по воспитанию, обучению и содержанию; семьи в опасности, т. е. 

это включает алкоголиков, наркоманов, наркоманов и людей, которые 

совершают незаконные действия. 

Ключевые направления семейной политики: 

- обеспечение условий для преодоления негативных тенденций 

стабилизации материального положения российских семей, уменьше-

ния бедности и увеличения помощи нетрудоспособным членам семьи;  

- обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных усло-

вий для сочетания трудовой деятельности с выполнением семейных 

обязанностей; кардинальное улучшение охраны здоровья семьи; уси-

ление помощи семье в воспитании детей [2]. 

Проблемы поддержки семьи как стратегического направления госу-

дарства неоднократно становились темой Посланий Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, одна-

ко принятые меры не являются постоянными. В нынешних социально-

демографических условиях институт семьи приобретает важное соци-

альное значение, что обязательно обязывает законодателя сформулиро-

вать концепцию социального обеспечения, учитывающую потребности 

родителей и детей. Подобная помощь семьи является инструментом со-

циальной политики инвестиций в человеческий капитал. 

Глава правительства Российской Федерации Д.А. Медведев про-

вел заседание Президиума Президентского совета по вопросам реали-

зации приоритетных национальных проектов и демографической по-

литики, на котором обсуждалась концепция семейной политики до 

2025 года, а также меры по расширению возможностей для матерей, 

желающих работать. 

Глава Минтруда М.А. Топилин подчеркнул, что вопрос доходов 

семей с детьми остается нерешенным: «Из общей численности граж-

дан, которых мы считаем бедными, насчитывается 13 миллионов че-

ловек, 62 % из которых составляют семьи с детьми». В настоящее 

время денежная форма является основной долей помощи семьям с 

детьми. Это осуществляется в основном за счет ежемесячных выплат, 

выплат и компенсаций, материальной помощи и т. д. В соответствии 

с федеральным законом «О государственных пособиях гражданам с 

детьми» основными видами являются: 
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- пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в меди-

цинских организациях в ранние сроки беременности; единовременное 

пособие при рождении ребенка;  

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; единовременное 

пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;  

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву; ежемесячное пособие на 

ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.  

Согласно поправкам в этот закон, с 2008 года льготы гражданам с 

детьми подлежат индексации в стране. Ежемесячное пособие по ухо-

ду за первым ребенком составляет не менее 1 500 рублей, за второго 

ребенка и последующего – 3 000 рублей [3].  

Проблемы современной российской семьи во многом связаны с 

влиянием социально-экономических реформ 1990-х годов, которые 

вызвали огромное снижение уровня жизни семей с детьми. Безрабо-

тица, задолженность, пособия и низкая заработная плата негативно 

влияют на семейное положение. Кроме того, если семья имеет доход 

не ниже прожиточного минимума, это исключает возможность полу-

чения дополнительных социальных пособий от государства. Сокра-

щение социального пакета на предприятиях приводит к росту соци-

альной уязвимости населения трудоспособного возраста. Семья, как 

правило, находится в состоянии социального риска, поскольку не 

имеет условий для устойчивого и надежного развития [4].  

В связи с этим должны быть приняты меры для фундаментальной 

поддержки института семьи. В настоящее время отсутствует государ-

ственная семейная политика, направленная как самостоятельная сфе-

ра деятельности государственных и муниципальных органов власти. 

Следует отметить, что нормативной базой семейной политики явля-

ется не просто семейное право, которое регулирует семейные отно-

шения. Правовые отношения между семьей и государством, регули-

руемые нормами законодательства о социальном обеспечении, часто 

развиваются стихийно, без учета реальных интересов семей, в том 

числе многодетных. Фактическая реализация этих законов должна 

быть последовательной и последовательной. 

Одной из наиболее острых проблем семей с детьми является по-

вышенный риск бедности. В настоящее время появление даже первого 

ребенка в семье увеличивает риск бедности, и в большинстве случаев 

большие семьи делают его бедным [5].  

К сожалению, в настоящее время российское законодательство не 

содержит эффективных гарантий поддержания достойного уровня 
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жизни для воспитывающих детей. В законодательстве о социальном 

обеспечении преобладают общественные интересы государства, вы-

ражающиеся в преобладании мер, стимулирующих принятие решений 

о рождении ребенка. Однако меры, поддерживающие благополучие 

семей с детьми, в том числе многодетных, развиты недостаточно. 

Следствием такой политики является отказ семьи выполнять образо-

вательную функцию, увеличение социального сиротства. 

Для стимулирования института семьи предусматривается приня-

тие таких мер, как увеличение размера социальных пенсий для детей-

инвалидов и детей-инвалидов с детства группы I, единовременное по-

собие на перевод ребенка в семью, компенсационные выплаты лицам, 

ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет и т. д. 

Наряду с этими мерами, безусловно, необходима социальная 

поддержка семей с низким и средним уровнем дохода. Внедрение ма-

теринского (семейного) капитала, регулярная индексация пособий 

гражданам с детьми, установление компенсации части средств, рас-

ходуемых на содержание ребенка в дошкольном образовательном уч-

реждении, недостаточно. 

Кроме того, законодательными решениями, такими как перевод 

ежемесячных пособий на ребенка на уровень субъектов Российской 

Федерации, изменение расчета суммы пособий по временной нетру-

доспособности и материнству, что привело к значительному сокра-

щению размера этого типа пособия, могут быть признаны как весьма 

спорные. 

Несмотря на принятие Концепции государственной семейной по-

литики в Российской Федерации на период до 2025 г., следует отме-

тить отсутствие системного подхода к формированию законодательст-

ва о социальном обеспечении семьи, что влечет его низкую эффектив-

ность и непрогнозируемые социальные последствия, а в некоторых 

случаях – нарушение прав граждан на социальное обеспечение [6].  

Но современная государственная социально-экономическая по-

литика, направленная на поддержку семьи, имеет много положитель-

ных сторон. 

Вы можете выделить такие как: 

1) наличие организационных и управленческих структур и соци-

альных служб, которые оказывают помощь и поддержку семье; 

2) выделение необходимых материальных и финансовых ресур-

сов из бюджетов федерального, регионального и местного уровней 

исполнительной власти; 

3) создание различного рода социально-методологических инсти-

тутов, оказывающих организационную и информационную помощь 
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государственным и общественным структурам, связанным с реализа-

цией политики, направленной на поддержку семьи в России. 

Однако деятельность по формированию и реализации семейной 

политики имеет ряд негативных аспектов. Среди них: зачастую сти-

хийный и бессистемный характер работы соответствующих учрежде-

ний, отсутствие солидной законодательной базы для государственной 

поддержки семьи в Российской Федерации. 

В последние несколько лет государство предприняло определен-

ные усилия для укрепления института семьи: это приоритетные на-

циональные проекты «Здоровье» и «Доступное жилье», оплата мате-

ринского капитала и выдача свидетельств о рождении. Федеральная 

программа «Дети России» в силе. Но, к сожалению, несмотря на при-

ложенные усилия, проблемы семьи все еще остаются актуальными. 

Также с 2007 года в стране и регионах начала свое действие госу-

дарственная материальная поддержка при рождении (усыновлении) 

второго или последующего ребенка в виде материнского (семейного) 

капитала. Первоначальный размер семейного капитала составлял в 

2007 году 250 000 рублей, а на 2019 год достиг 453 026 рублей. [7]  

Финансовая или любая другая материальная помощь малообес-

печенным семьям с детьми не должна быть единственной и основной 

формой социальной поддержки семей, поскольку такой подход не по-

зволяет в принципе решать проблемы семьи. Необходимо сместить 

акцент в структуре видов помощи, приоритет следует отдать актив-

ным формам поддержки семьи. Таким образом, программы по укреп-

лению семьи должны быть направлены на обеспечение постепенного 

роста семейных ресурсов, повышения уровня их экономической неза-

висимости, организации, самостоятельности и ответственности. Толь-

ко в сочетании с программами по улучшению экономического благо-

состояния семей могут развиваться и играть роль другие меры эконо-

мической поддержки семей, включая различные виды пособий и по-

собий. Как подчеркивалось выше, социальная поддержка семей – это 

помощь в реализации всех возможных, а не только экономических 

потребностей семьи. Поэтому формы государственной социальной 

поддержки могут быть не только экономической, но и психологиче-

ской, медицинской, образовательной и т. д., и они зависят от проблем, 

которые необходимо решить, чтобы стабилизировать семью с детьми 

и вывести ее из кризиса. Реализация политики государственной соци-

альной поддержки семей и детей должна обеспечить наиболее эффек-

тивную защиту социально уязвимых категорий семей с детьми, кото-

рые не имеют возможности самостоятельно решать проблемы и нуж-

даются в государственной поддержке. 
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А.А. Круглова, Л.С. Паронян  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СТУДЕНТА 

 
Аннотация. В статье раскрывается сущность правового статуса сту-

дента, рассматриваются его права и обязанности. Правовой статус является 
ядром нормативного выражения основных принципов взаимоотношений 
личности и государства. Это система стандартов, моделей поведения, ко-
торые поощряются и защищаются государством от нарушений и одобря-
ются обществом. Важным компонентом в отражении статуса студента в 
образовании должна быть демократизация. 

Ключевые слова: правовой статус, студент, административно-правовой 
статус студента. 

 
Правовое регулирование жизнедеятельности вуза требует пра-

вильного правового закрепления статуса основного участника образо-
вательного процесса – студента.  

Студент является основным участником образовательных отно-
шений и, следовательно, основным элементом правового регулирова-
ния в этой области. 
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Каждый человек имеет право на образование, согласно ст. 43 

Конституции РФ гарантируется доступность и бесплатность дошко-

льного, основного общего и среднего профессионального образова-

ния в государственных или муниципальных образовательных учреж-

дениях и на предприятиях. Каждый имеет право на образование, со-

гласно ст. 43 Конституции Российской Федерации гарантирует нали-

чие и бесплатное дошкольное, основное общее и среднее профессио-

нальное образование в государственных или муниципальных образо-

вательных учреждениях и на предприятиях. Осуществляя право на 

обучение в учреждениях начального, среднего или высшего профес-

сионального образования, каждый человек становится студентом. Не-

зависимо от формы обучения (очная, очная, заочная, заочная, платная 

или бюджетная), будь то государственное или негосударственное 

учебное заведение и другие параметры. 

Административно-правовой статус студента характеризуется его 

административной дееспособностью и дееспособностью. 

Статус студента – это не стихийная абстрактная конструкция, а 

производная от характера и содержания образовательных отношений, 

позиции государства в вопросе регулирования высшего образования.  

Рассматривая образовательные отношения между университетом 

и студентом как административно-правовые, предполагается, что эти 

стороны частично совпадают. Администрация имеет права управле-

ния, предлагает студентам бесплатное пользование лабораториями, 

классными комнатами, аудиториями, читальными залами, библиоте-

ками и другими учебно-воспитательными учреждениями, спортив-

ными сооружениями и другим оборудованием учебных заведений. В 

отношениях между учителем и учеником преобладает элемент равен-

ства, хотя есть и элемент управления.  

Статус студента во многом определяется порядком и условиями 

его вступления в административную команду. Непосредственно на 

этапе поступления, во время возникновения и формирования образо-

вательных отношений, определяется последующая сфера прав, обя-

занностей и их возможных ограничений. Правовая основа возник-

новения у студента прав и свобод, обязанностей и ответственности 

также должна рассматриваться как элемент его правового статуса. 

В нашей стране была выявлена необходимость нормативной кон-

солидации прав студентов в образовательном процессе, а также разра-

ботки различных вариантов в рамках государственного образователь-

ного стандарта в учебном процессе, включая прерывание обучения,  

серию кредитов, смена учебного заведения, моделирование много-

уровневых образовательных программ.  
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Права и обязанности учащихся, учащихся образовательного уч-

реждения определяются его уставом и иными локальными актами, 

предусмотренными настоящим уставом. Студенты всех учебных за-

ведений имеют право: 

- на получение образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами;  

- на обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным 

учебным планам;  

- на бесплатное пользование библиотечно-информационными ре-

сурсами библиотек;  

- на получение дополнительных образовательных услуг;  

- на участие в управлении образовательным учреждением и т. д. 

В учебных заведениях содержание и воспитание детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей), 

осуществляется на основе государственной поддержки. Привлечение 

обучающихся без их согласия либо согласия законных представителей 

к работе, которая не предусмотрена в учебном плане, запрещается. 

Принуждать учеников вступать в общественные, политические орга-

низации, движения и партии, заставлять их принимать участие в дея-

тельности данных организаций и участвовать в кампаниях и политиче-

ских акциях не допускается. 

Запрещается привлекать студентов без их согласия или согласия 

законных представителей на работу, которая не предусмотрена учеб-

ной программой. Заставлять студентов вступать в общественные, по-

литические организации, движения и партии, заставлять их участво-

вать в деятельности этих организаций и участвовать в политических 

кампаниях и акциях не допускается. 

Студенты бюджетной формы обучения имеют право на акаде-

мические и социальные стипендии. Государственные академические 

стипендии присуждаются студентам очной формы обучения в зави-

симости от успеваемости и научных исследований. Государственные 

социальные стипендии присуждаются студентам, нуждающимся в со-

циальной помощи. 

Учебное заведение создает условия, гарантирующие защиту и 

укрепление здоровья учащихся и студентов. Объем работы, расписа-

ние занятий для студентов и учащихся определяются правилами обра-

зовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения. 

Согласно ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» студенты имеют академиче-

ские права на: 
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- выбор организации, формы получения образования и обучения 

после получения основного общего образования или после достиже-

ния 18 лет;  

- предоставление условий для обучения с учетом особенностей 

их психофизического развития и состояния здоровья;  

- обучение по индивидуальному учебному плану;  

- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, 

дисциплин;  

- освоение наряду с учебными предметами любых других учеб-

ных курсов, дисциплин;  

- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в 

соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;  

- свободу совести, информации, свободное выражение собствен-

ных взглядов и убеждений;  

- каникулы в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком;  

- академический отпуск, а также отпуск по беременности и родам, 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;  

- переход с платного обучения на бесплатное обучение;  

- восстановление для получения образования в образовательной 

организации; 

- участие в научно-исследовательской, научно-технической, экс-

периментальной и инновационной деятельности;  

- опубликование своих работ в изданиях образовательной органи-

зации на бесплатной основе. 

Студенты высших учебных заведений обязаны своевременно полу-

чать знания, своевременно выполнять все виды задач, предусмотренных 

в учебных программах и программах обучения высшего профессио-

нального образования, соблюдать устав высшего учебного заведения, 

внутренние правила и правила гостиницы.  

Устав, как правило, предусматривает общие обязанности, такие 

как поддержание авторитета университета, уважение к имуществу 

университета, исполнение юридических приказов и распоряжений 

администрации и т. д.  

За несоблюдение студентом своих обязанностей, которые преду-

смотрены уставом высшего учебного заведения и правилами его 

внутреннего распорядка, к нему могут быть применены дисципли-

нарные взыскания вплоть до отчисления из заведения. В случае невы-

полнения студентом своих обязательств в соответствии с уставом 

высшего учебного заведения и положениями его внутренних положе-

ний, дисциплинарные санкции могут быть наложены на него или ее 
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до отчисления из университета. Гарантия прав и свобод студентов за-

висит от верховенства закона в государстве. Известно, что закон, как 

неизменный правовой акт, и президент, как представитель народа, яв-

ляются гарантами прав и свобод всех граждан Российской Федерации. 

Любое лицо, чьи права и свободы были нарушены, имеет право от-

стаивать свои права и свободы в суде. 

Литература 

1. Бахрах Д.Н. Правовой статус студента РФ / Д.Н. Бахрах,  

С.В. Барабанова // Право и образование. – 2004. – № 1. – С. 55-64. 

2. Габричидзе Б.Н. Административное право России / Б.Н. Габричидзе – 

М.: ТК Велби, 2006 – 680 с. 

3. Кванина В.В. Правовая природа отношений «Студент-бюджетник – 

вуз». / В.В. Кванина // Право и образование. – 2006. – № 4. – С. 32-38. 

 

 

А.Э. Осокина  
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РЕФОРМЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ ПЕТРА I ВЕЛИКОГО 
 

Аннотация. В данной работе рассматривается процесс развития ме-

стного самоуправления в период правления Петра Великого, также подле-

жат анализу причины проведения петровских реформ. 

Ключевые слова: местное управление, реформы Петра I, губернская 

реформа, административная система. 

 

Местное самоуправление как самостоятельное явление общест-

венной жизни зародилось в глубокой древности и прошло этапы ан-

тичного мира, средних веков и нового времени. 

Современные ученые выдвигают несколько мнений по поводу 

появления местного самоуправления в России. Одни отмечают заро-

ждение данного института в период становления государственности 

на Руси, а другие придерживаются позиции формирования в догосу-

дарственный период общественного развития славян.  

Одной из древнейших форм народного самоуправления на Руси 

было вече. Вече обладало широкой властью, включая законодатель-

ную, исполнительную и судебную. Управление городом осуществляли 

выборные люди, а вече их контролировало. 

Соотношение местного общинного самоуправления с центральной 

властью строилось на принципе подчиненности пригородов старшим 

городам, которые являлись политическими центрами. Власть князя 
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не имела сильного влияния на местное самоуправление, так как в этом 

не было необходимости.  

После принятия христианства в 988 году внесло некоторые до-

полнения в круг субъектов, осуществляющих самоуправление: появ-

ляется монастырское и церковное самоуправление. 

В середине XIV века начали происходить изменения в местном 

самоуправлении – земстве. В период монголо-татарского нашествия в 

руках князей сосредотачивались большие земельные владения, и это 

способствовало уменьшению власти земства. 

После завершения процесса объединения русских земель вокруг 

Москвы в централизованное государство, стали происходить измене-

ния в государственном аппарате и местном самоуправлении. Местное 

право становилось частью общегосударственного. 

Во время правления Ивана IV появляется центральный орган – 

Земский двор, который координирует работу местного самоуправле-

ния. Деятельность данного органа была направлена на надзор за всеми 

местными делами. 

В середине XVI столетия была проведена реформа, в результате 

которой был закреплен на официальном уровне институт «излюблен-

ных голов». Излюбленный голова, или староста, был представителем 

местного управления посадов и волостей. 

В рамках реформы учредили губные округа. На всесословном 

уездном съезде из служилых людей избирали губных старост, по од-

ному или два на каждый уезд. 

Особого внимания заслуживает этап изменений в местном само-

управлении с приходом к власти Петра I. А.В. Быков выделяет не-

сколько причин введения реформ в местное самоуправление: 

«Необходимость повышения эффективности налогообложения; 

Устаревшая административная система; 

Создание и укрепление вертикали власти» 1. 

Самой первой реформой императора было учреждение Бурмистер-

ской палаты в Москве, которая подразумевает центральное финансовое 

учреждение и выборный орган городского населения в России и каса-

ется только торговых и промышленных людей. Указ о ее создании был 

подписан 30 января 1699 года «увеличил доходы государственные»; 

при этом гости и посадские люди исключались из ведомства воевод и 

приказов. Приказы должны были присылать в Бурмистрскую палату: 

ведомости и окладные книги по сборам с торговых и слободских лю-

дей, все узаконения по таможенным и питейным сборам.  

Бурмистерской палате подчинялись все выборные органы мест-

ного управления (губы). В ее состав входили бурмистры (избираемые 
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ежегодно от купцов, слобод и сотни «добрые и правдивые люди»), во 

главе губ стояли президенты, которые сменялись ежемесячно 2. 

В течение года Бурмистрскую палату переименовали в Ратушу от 

17 ноября 1699 года.  

По итогу проведения Бурмистерской палаты были достигнуты 

следующие цели: 

- купеческое и промышленное сословие избавилось от всех 

прежних притеснений и лишних поборов; 

- увеличение государственных доходов путем введения двойного 

платежа податей; 

- произошло исправление производительного быта в обществен-

ной жизни сословий. 

В том же году издается Указ «Об учреждении в городах земских 

изб для ведомства всяких расправных дел между посадскими и торго-

выми людьми, для управления казенными с них сборами и градскими 

повинностями и об исключении торговых и посадских людей из ве-

домства воевод и приказов» – органов городского самоуправления. 

Земские избы создавались для ведомства различных дел между по-

садскими, торговыми людьми и волостными промышленниками, а 

также для сборов налогов для казны. 

В 1702 году издан Указ, в соответствии с которым были созданы 

дворянские советы в каждом уезде. Советы должны были управлять 

уездами, вместе с воеводами. Такой порядок был отменен в 1705 году. 

Крупнейшей административной реформой местного управления 

было создание губерний. Эта реформа совершенно изменила систему 

управления на местах. Под губернской реформой (областной) пони-

малось комплекс административно-территориальных преобразований, 

изменивший принцип деления страны на отдельные области – губер-

нии, провинции и дистрикты (уезды). Причины проведения губерн-

ской реформы Гогенко Л.А. выделяются следующие: 

«Зависимость армии и флота от оснащения и пополнения личного 

состава боевых частей; 

Несоответствие административного аппарата с развитием об-

щества» 3. 

Данное изменение в местном управлении состояло из двух этапов: 

1 этап (длившийся с 1708 по 1714 гг.): данный период был направ-

лен на повышение качества обслуживания армии и созданы первые 

8 губерний в начале этапа: Московская, Ингерманландская, Киевская, 

Смоленская, Архангелогородская, Казанская, Азовская, Сибирская, 

а позже были образованы Нижегородская, Рижская и Астраханская  

губернии, а Смоленская была ликвидирована.  
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2 этап (1718–1721 гг.): способствовало введение понятия про-

винции и дистрикта, укрепляя вертикаль власти и увеличивая эф-

фективность налогообложения. Данный период начинает свой от-

счет от утверждения Петром Великим 7 декабря 1718 года решения 

Сената о дальнейшем преобразовании губерний, а именно о созда-

нии провинций и разделении их на дистрикты, управлявшиеся зем-

скими комиссарами 4. 

Таким образом, областная реформа разделила местное самоуправ-

ление на три звена: губерния, провинция, дистрикт. Губернаторы на-

значались императором лично и получали власть над губерниями. 

Воеводы и администрация провинций назначались Сенатом и подчи-

нялись непосредственно коллегиям. Главой провинции обычно был 

воевода, земских комиссаров ведали в уезде финансовым и полицей-

ским управлением. Крупные города губерний обладали отдельной го-

родской администрацией – магистратами.  

В 1720 году в Санкт-Петербурге учрежден Главный магистрат,  

который ведал городским сословием России. Горожане выбирали членов 

магистрата, состоявшего из одного президента, двух бургомистров и  

четырех ратманов. 

Одной из важных задач магистрата было создание магистратов на 

местах и надзор за исполнением административно-полицейских функ-

ций, а также охрана сословных привилегий горожан, развитие торговли 

и ремесел. 

Необходимо отметить важность проведения Петром I городской 

реформы, охватывающей период с 1699 по 1720 годы и являющейся 

частью реформ самоуправления. Городская реформа есть комплекс 

административных и сословных нововведений, предпринятых для ук-

репления вертикальной власти, повышения налоговых сборов и клас-

сификации городского населения. 

Она состоит из 2 этапов: 

1 этап – начинается с 1699 года; 

2 этап – 1720 год (период создания Главного Магистрата от 

13 февраля 1720 года) 4. 

Граждане городов (посадские люди) были разделены на две 

принципиальных группы: не податные и податные. 

А регулярных горожан поделили на две гильдии: 1 гильдия – бога-

тые и знатные горожане; 2 гильдия – специализированные по труду 

небогатые граждане. 

Л.Е. Лаптева выделяет следующие характерные положительные 

черты проведения городской реформы: 
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«Созданы новые выборные органы городского управления –  

магистраты. 

Усилена вертикаль власти и полицейский надзор. 

Города разделены на разряды, а горожане – на категории и гильдии. 

Увеличены налоговые поступления» 5. 

Таким образом, в период правления Петра Великого одним из 

важнейших результатов реформ необходимо считать образование 

единого пространства со стройной системой учреждений, была пол-

ностью заменена административно-территориальная система деления 

страны, налажена система снабжения армии от приписанных к ней 

губерний, а также созданы магистраты – новые органы городского 

управления и увеличение налоговых сборов.  

В ходе реформы 1715 года в стране сформировалась трехуровневая 

система местного управления и администрации: 

губерния; 

провинция; 

дистрикт.  

Был учрежден главный орган, отвечающий за финансовою дея-

тельность и за судебную систему, была канцелярия, после были уч-

реждены пандраты. В период правления Петра Великого сложились 

две контрольные системы – прокуратура, во главе стоял генерал-

прокурор Сената и фискалитет. Благодаря проведению реформ были 

достигнуты:  

- победа в Северной войне; 

- послужило началом деления судебной и административной власти, 

а также военной и гражданской службы; 

- увеличение штата государственных служащих.  

Областная реформа императора сделала государственную жизнь 

России бюрократической на западноевропейский лад. 
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С.А. Рудых  

ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ 

 

В научном плане проблема правового нигилизма в должной мере 

до сих пор надлежаще не исследована и практически не рассматрива-

ется в учебной литературе.  

Правовой нигилизм – наиболее глобальное и опасное явление в 

России. Неуважительное, безразличное, недоверчивое, пренебрежи-

тельное отношения к праву, законам, законности, государству, его 

символам и нередко полное отрицание их социальной ценности, рас-

пространено среди разных слоев населения. Правовой нигилизм 

«процветает», как никогда. Он широко распространен в реальной 

жизни, сознании людей, законотворчестве, государственной и обще-

ственной деятельности и даже среди юристов. 

В российских средствах массовой информации всемерно пропа-

гандируется, юридический беспредел, правовое бескультурье, очер-

нение деятельности всех правоохранительных органов.  

Особую опасность представляет собой правовой, юридический 

нигилизм. Он принял ужасающие широкомасштабные размеры во 

всех сферах жизнедеятельности российского общества, начиная от 

повседневных отношений людей до деятельности высших законода-

тельных органов Российского государства, от центрального управлен-

ческого аппарата до органов самоуправления.  

Правовой нигилизм очень опасное социальное явление, которое 

может стать самым серьезнейшим препятствием и реальным непре-

одолимым барьером на пути к строительству правового государства.  

Российский правовой нигилизм явление историческое, длящееся, 

но нельзя утверждать, что это проблема возникла, развилась и харак-

терна только для современной России.  

Правовой нигилизм имеет глубокие исторические корни. Он давно 

обосновался в нашей стране, разрастаясь или уменьшаясь в зависимо-

сти от множества различных причин. Жизнь в «мире беззакония», стала 

нормой жизни, постепенно она принимает характер национального бед-

ствия и наносит обществу огромный и невосполнимый ущерб.  

Безусловно, истоки этого недуга уходят в далекое прошлое. Идея 

закона в России обычно ассоциировалась скорее с главой государства, 

чем с юридическими нормами. В общественном сознании прочно ут-

вердилось понимание права исключительно как приказа государст-

венной власти. 

Представления о праве как указаниях «начальства» настойчиво 

культивировались в народе – то, что исходит сверху, от властей, то и 
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право. Давно в народе говорят: «На Руси всегда правили люди, а не за-

коны». Из этого выражения видно пренебрежительное отношение к за-

кону как проявление менталитета русского человека, которому присущ 

правовой нигилизм. Классики отечественной литературы основывали 

свои выводы на наблюдениях за окружающей их действительностью. 

Если бы она была другой, то народ не сложил бы пословицы: «Закон, 

что дышло – куда повернул, туда и вышло», «Закон – что столб, можно 

и обойти», «Если нельзя, но очень хочется, то можно» и т. д. 

В учебной литературе существуют разные трактовки правового 

нигилизма, которые выражают различные взгляды. Однако в понима-

нии правового нигилизма в юридической литературе нет единообра-

зия и единодушия. 

Нигилизм [1] (в переводе с лат. – отрицание) выражает негатив-

ное отношение субъекта (группы, класса) к определенным ценностям, 

нормам, взглядам, идеалам отдельным, а подчас и всем сторонам че-

ловеческого бытия. Это одна из форм мироощущения и социального 

поведения. 

Общее, широкое значение слова интенсивно используется в спе-

циальном лексиконе многих областей гуманитарного знания и общест-

венной практики. Так в политических теориях нигилизм – это отрица-

ние национального суверенитета (национальный нигилизм), отрицание 

всех форм политической организации общества, всякой государствен-

ности, в том числе и социалистического государства в период перехода 

от капитализма к коммунизму.  

В правосознании нигилизм – это отрицание норм права, роли зако-

нодательства, сведение права к совокупности произвольных действий 

представителей исполнительной власти, оправдание беззакония.  

Нигилизм в искусстве и эстетике – характерное для формалисти-

ческих течений XX века (футуризм, дадаизм, абстракционизм, сюр-

реализм) отрицание объективных законов взаимодействия субъекта и 

объекта в искусстве, традиций критического реализма, вообще боль-

шинства явлений искусства прошлого, полное игнорирование нацио-

нальной специфики искусства, его связи с духовными ценностями и 

нравственной жизнью народа, с национально-своеобразными форма-

ми образного отражения мира.  

Ю.Н. Давыдов, анализируя движения «новых левых» в его фило-

софско-эстетических аспектах, делает вывод, что философский аспект 

представлен в анализе культурных идей, социологических представ-

лений и теорий, составлявших на рубеже 50–60 гг. 20-го века основу 

идеологии «новых левых» в ее крайних проявлениях [2]. Аспект эсте-

тический – в анализе также наиболее крайних тенденций искусства 
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20-го века, которые, по мнению автора, с одной стороны, послужили 

мощным импульсом для развития подобных нигилистических пред-

ставлений, а с другой – «сами испытали глубокую эстетико-политиче-

скую метаморфозу в русле «новой левой» идеологии, возникшей как 

раз на базе последних». Рассматривая феномен «эстетического ниги-

лизма» на примере студенческих «субкультур протеста» 60-х с точки 

зрения выявления роли и функции, которые он выполнял в рамках 

культуры, искусства и политического сознания западного общества 

того времени, автор делает вывод о глубоком кризисе современной 

буржуазной культуры и ее мировоззренческих основ [2]. 

В этике термин «нигилизм» используется для обозначения отри-

цания объективного содержания моральных норм и ценностей, оправ-

дывая крайний индивидуализм и аморализм. Нигилизм – существенная 

черта всех объективистских этических концепций.  

Общей чертой всех форм нигилизма является отрицание, но не 

всякое отрицание есть нигилизм. Отрицание шире, оно органически 

присуще человеческому сознанию, диалектическому мышлению. По-

этому далеко не всех, кто что-либо отрицает, можно считать нигили-

стами. В противном случае сам термин «нигилизм» теряет свой смысл 

и растворяется в более объемном понятии – «отрицание» [3]. Так же 

общей чертой нигилистических форм сознания является их транзи-

тивность, то есть переходный характер в самом полном смысле этого 

слова.  

Как правило, нигилистическое сознание рождается в условиях 

острой, резкой ломки общественно-экономической формации к дру-

гой – от феодализма к капитализму (нигилизм Писарева), от капита-

лизма к социализму (анархо-индивидуалистический нигилизм). Ниги-

лизм может рождаться в условиях перехода от одной стадии к другой 

внутри данной формации, например от домонополистического капи-

тализма к империализму (ницшеанство). В нашей стране от социа-

лизма к «дикому» капитализму. При этом формы нигилистического 

сознания, как, например, то же ницшеанство, могут с большой силой 

выразить остроту конфликтных ситуаций эпохи, предвосхитить неиз-

бежность реальной гибели социального организма.  

Таковы некоторые общие черты, присуще различным историче-

ским формам нигилизма. Было бы упрощением искать проявление 

каждой из них в одинаковой мере во всех конкретных формах ниги-

лизма. Эти общие родовые признаки проявляются в каждой форме 

нигилизма скорее как тенденция. 

Следовательно, нигилистическое отрицание и диалектическое 

отрицание – разные вещи. В историческом плане нельзя, например, 
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безоговорочно негативно, с позиций голого отрицания, оценивать 

различные освободительные движения, их идеологов и участников, 

так как это объективные закономерные процессы. Тем более если 

речь идет об эволюционном развитии. Ф. Энгельс, имея в виду дви-

жущие силы формационных периодов и смену последних, писал: 

«Появление молодой буржуазии нашло свое отражение в либерально-

конституционном движении, а зарождение пролетариата – в движе-

нии, которое обычно называют нигилизмом» [4]. 

В целом, борьба против антидемократических (авторитарных, то-

талитарных, фашистских) режимов, произвола правителей, диктато-

ров, попрания свободы, демократии, прав человека не являются ниги-

лизмом в собственном смысле этого слова. Произвол тиранов во все 

времена осуждался. Руссо заметил: «Деспот не может жаловаться на 

свергающее его насилие»
 
[5].

 
Это значит, что не всякая революция яв-

ляется злом. Когда нигилизм становится естественным (объективным) 

отрицанием старого, консервативного, реакционного, он перестает 

быть нигилизмом. Например, отрицание многих мрачных и трагиче-

ских страниц из нашего прошлого, прежде всего в государственной и 

политико-правовой сфере жизни общества, справедливо и оправдан-

но, так как представляет собой неизбежный процесс обновления. Ук-

реплению нигилизма в нашей стране, как пишет Л.П. Рассказов, спо-

собствовали марксистко-ленинская идеология и соответствующая 

концепция советской теории государства и права об отмирании права 

по мере приближения к коммунистическому типу общества [6, с. 446]. 

В тоже время современные демократы-либералы смакуют эти мрач-

ные и трагические события российской истории. 

Характерным признаком нигилизма является не объект отрица-

ния, который может быть лишь определителем его конкретного вида, 

а степень, то есть интенсивность, категоричность и бескомпромисс-

ность, этого отрицания – с преобладанием субъективного, чаще всего 

индивидуального начала. 

Познание такого сложного и противоречивого явления как ниги-

лизм в его различных формах, обязательно предполагает не только 

социально-психологический и историко-философский, но и социоло-

гический подход. Во-первых, потому, что нигилизм всегда прямо или 

косвенно связан с определенными общественными движениями, он 

имеет реальных носителей, чьи цели, идеи, оценки и даже абстрактно-

теоретические построения социально обусловлены. 

Во-вторых, при изучении каждой конкретной формы нигилизма 

необходимо выяснить, какие стороны общественной жизни породили 

ее, отразились в ней. В противном случае каждая из этих форм может 
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совершенно произвольно истолковываться как порождение индиви-

дуального сознания автора той или иной системы идей, его личных 

намерений, убеждений и психологических состояний. Однако не ума-

ляя значительной роли личного момента в образовании той или иной 

специфической формы нигилизма (Прудон, Ницше, Писарев), необ-

ходимо все же признать, что, если исследователь ограничится в объ-

яснении только личным моментом, он лишится объективных основ 

познания. 

В-третьих, поскольку нигилизм в его реальной истории не огра-

ничивался только областью идеологии, но проявлялся и в сфере пси-

хологии, вполне закономерно, что оценка нигилизма его противника-

ми и критиками, ненужно включала в себя, помимо теоретической 

критики и психологическую характеристику. Здесь нередко и в про-

шлом и в настоящем смешение двух рядов оценок – теоретической и 

социальной, в том числе социально-психологической. Подчас чисто 

внешние, характерные для обыденного сознания оценки заслоняют 

реальный идейный смысл нигилистических концепций и движений. 

Складываются исторически обусловленные стереотипы оценок, воз-

никает сконструированный из поверхностных признаков тип нигили-

ста (характеристика по чертам внешнего облика – одежды, прически, 

манеры поведения). Устойчивость и всеобщность таких стереотипов 

обыденного сознания (и их несостоятельность) чрезвычайно тонко 

подметил известный русский писатель Н.С. Лесков в рассказе «Путе-

шествие с «Нигилистом» [7], где обыватели принимают своего соседа 

по вагону за «нигилиста», «разрушителя основ». Они судят исключи-

тельно по волосам, очкам, деталям одежды (плед, «неблагонамерен-

ная фуражка»). Пассажир же оказывается прокурором. Этот рассказ 

тем более знаменателен, что двумя десятилетиями раньше Лесков, 

под псевдонимом «Стеблицкий», опубликовал антинигилистический 

роман «Некуда», где представил общественное, в том числе нигили-

стическое, движение русской молодежи 60-х годов прошлого века 

именно с позиции предрассудков массового сознания. Таким образом 

в общественной психологии передаются социальные гены правового 

нигилизма. Это наглядно проявляется в распространении неуважения 

к законодательству, в желании обойти закон, воспользоваться связями 

с представителями власти и т. д. Зачастую правовой нигилизм дефор-

мирует правосознание, искажает его, превращая в антипод законно-

сти. Об этом наглядно свидетельствует коррупция чиновников, рост 

других уголовных преступлений, но особую озабоченность вызывает 

рост преступности в молодежной среде. Все эти факты свидетельст-

вуют о высоком уровне нигилизма в нашей стране. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы предпринимательской 

деятельности несовершеннолетних. Определяется возраст, с достижение ко-

торого несовершеннолетний имеет право на ведение предпринимательской 

деятельности.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, несовершенно-

летний, эмансипация, доход, орган опеки и попечительства, дееспособность. 

  

В современном мире огромную роль играет экономическая само-

стоятельность. Открывая свою компанию и осуществляя свои идеи в 

жизнедеятельности, мы можем найти для себя вероятность приобре-

тения своей самостоятельности. Предпринимательская деятельность 

развивается в нашем государстве большими темпами, и повышение 

численности частных предпринимателей стоит в приоритете у нашей 

страны. 

Многие несовершеннолетние хотят стать предпринимателями 

именно в этом возрасте, и это вполне возможно. Право на ведение 

предпринимательской и другой законной экономической деятельно-

сти является важным конституционным правом граждан и составляет 

состав гражданской правоспособности. Ограничение данного права, 
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в соответствии со ст. 55 Конституции РФ, возможно только феде-

ральными законами и только в том объеме, в какой это необходимо в 

целях охраны основ конституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны го-

сударства и безопасности страны. В то же время в отношении несо-

вершеннолетних граждан императивных запретов на занятие пред-

принимательской деятельности закон не предусматривает.  

Предпринимательская деятельность представляет собой эконо-

мическую деятельность, ориентированная на постоянно получение 

дохода от производства или продажи товаров, или оказания услуг 

гражданами, зарегистрированными в качестве предпринимателей, ко-

торое предусмотрено законодательством РФ. Но не все виды пред-

принимательской деятельности доступны несовершеннолетним, по-

тому как по многим установлены возрастные ограничения. Необхо-

димо способствовать и поддерживать желание несовершеннолетних 

осуществить свое право на предпринимательскую деятельность.  

В нашем государстве действуют целый ряд нормативно-правовых 

актов, которые регулируют предпринимательскую деятельность, но 

единого нормативного акта, связывающего все нормы ориентирован-

ные на регламентацию деятельности предпринимателей на сегодняш-

ний день в нашей стране, не существует. Тем не менее, все норматив-

ные акты, которые издаются в нашей стране, обязаны соответствовать 

Конституции РФ. При этом в случае если какой-то вопрос законом 

или другим документом не урегулирован, то во всех случаях, можно 

обратиться к Основному закону государства и обнаружить там ответ.  

Право на ведение предпринимательской деятельности обеспечено 

каждому гражданину в статье 34 Конституции РФ: 

1. Каждый имеет право на свободное использование своих спо-

собностей и имущества для предпринимательской и другой не запре-

щенной законом экономической деятельности. 

2. Не допускается экономическая деятельность, ориентированная 

на монополизацию и недобросовестную конкуренцию. Само понятие 

предпринимательской деятельности содержится в Гражданском кодек-

се РФ: «Гражданин имеет право заниматься предпринимательской дея-

тельностью без образования юридического лица с момента государст-

венной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя».  

3. К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой 

без образования юридического лица, соответственно применяются пра-

вила настоящего Кодекса, которое регулируют деятельность юридиче-

ских лиц, являющихся коммерческими организациями, если иное не вы-

текает из закона, других правовых актов или существа правоотношения. 
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На предпринимательскую деятельность физических лиц распро-

страняются те же нормы Гражданского кодекса РФ, что и на деятель-

ность коммерческих организаций – юридических лиц. Основным тре-

бованием, для того чтобы несовершеннолетний имел право на веде-

ние предпринимательской деятельности, является эмансипация. В со-

ответствии со ст. 27 ГК РФ, несовершеннолетний, который достиг 

шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, в 

случае если он работает по трудовому договору, а также по контракту 

или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью.  

Провозглашение несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) производится по решению органа опеки и попечитель-

ства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя, ли-

бо при отсутствии такого согласия – по решению суда. Родители, 

усыновители и попечители не несут ответственности по обязательст-

вам эмансипированного несовершеннолетнего, особенно по обяза-

тельствам, возникшим вследствие причиненного им вреда. Согласно 

ч. 1 ст. 21 ГК РФ ответственность за самостоятельные действия в 

полном объеме возлагается на граждан, чей возраст достиг восемна-

дцати лет. Но в то же время для ведения бизнеса предусмотрены ис-

ключения, позволяющие стать индивидуальным предпринимателем в 

более раннем возрасте. В ситуации если суд постановил отказать гра-

жданину в праве на эмансипацию, несовершеннолетний может по-

вторно обратится в суд с теми же требованиями. 

Более сложным процессом эмансипации является признание несо-

вершеннолетнего полностью дееспособным по основанию осуществле-

ния им предпринимательской деятельности с согласия его законных 

представителей. В соответствии со ст. 21 ГК РФ реализация предпри-

нимательской деятельности гражданином разрешается только после его 

государственной регистрации в качестве индивидуального предприни-

мателя. Несовершеннолетний обязан зарегистрироваться в налоговых 

органах в качестве индивидуального предпринимателя, представив но-

тариально удостоверенное согласие обоих родителей или законных 

представителей. Только после совершения данных действий у несовер-

шеннолетнего возникает право на обращение в органы опеки и попечи-

тельства с заявлением о признании его полностью дееспособным.  

Регистрация граждан в качестве предпринимателей реализуется 

согласно Федеральному закону «О государственной регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей». Закон уста-

навливает, что для сбора информации о предпринимателях ведется 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей. 
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Государственным органом уполномоченным регистрировать индиви-

дуальных предпринимателей является Федеральная налоговая служба 

РФ. Также перед началом своей деятельности в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя необходимо ознакомиться гражданину с Феде-

ральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности».  

В случае разрешения вопроса об эмансипации с цель осуществ-

ления предпринимательской деятельности для вынесения соответст-

вующего решения органом опеки и попечительства обязаны прини-

мать во внимание следующие условия: 

1) степень психической зрелости и индивидуальности несовер-

шеннолетнего; 

2) характер планируемой предпринимательской деятельности, ве-

роятность отрицательного воздействия данной деятельности на пси-

хическое и физическое здоровье несовершеннолетнего; 

3) вероятное воздействие реализуемой предпринимательской дея-

тельности на обучение несовершеннолетнего; 

4) возможность несовершеннолетнего сознательно распоряжаться 

своей прибылью; 

5) наличие или отсутствие случаев противоправных действий; 

6) характеристики с места образовательной организации или ра-

боты. 

В зависимости от оценки вышеуказанных условий, стремления 

несовершеннолетнего, согласия его родителей орган опеки и попечи-

тельства выносит решение об объявлении несовершеннолетнего пол-

ностью дееспособным. В действующем процессуальном законода-

тельстве судебный порядок эмансипации предусмотрен при отсутст-

вии согласия одного или обоих родителей или иных законных пред-

ставителей несовершеннолетнего.  

Условия, которые нужны для открытия собственного дела: 

1. Желание, именно оно является двигателем гражданина на пути 

к созданию своего дела. Только с помощью желания можно реализо-

вать свои мечты и открыть собственный бизнес. 

2. Навыки и опыт, иными словами, нужно выбирать направление 

бизнеса на основе имеющихся у несовершеннолетнего предпринима-

теля опыта и умений. 

3. Идея для предпринимательства, присутствие идеи играет глав-

ную роль при организации собственного дела. Идея должна быть пер-

спективной и актуальной, прежде всего для самого предпринимателя.  

4. Наличие времени, несовершеннолетний обязан быть готов к 

тому, что он будет вынужден тратить большую часть свободного 

времени на свою деятельность. 
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На основе вышеуказанного можно сделать вывод, что предприни-

мательская деятельность несовершеннолетних на сегодняшний день 

является реальной и возможной. Для несовершеннолетних имеются 

разные возможности реализации предпринимательской деятельности. 

Несовершеннолетним предоставляется возможность реализовать себя 

с юных лет. Самое важное для несовершеннолетних, перед тем как 

вступать в экономические отношения является знание законодатель-

ства, правил и условий их участия в этом.  
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ПСИХОЛОГИЯ 
 

 
 
 

И.В. Арцимович, А.М. Дохоян, Илья В. Арцимович  

САНОГЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК РЕСУРС  

В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА 
 
Аннотация. Статья посвящена теоретическим основам саногенного 

мышления его роли и значению в жизни человека и как фактора личност-

ного ресурса в подготовке будущих психологов. В статье даётся теорети-

ческий, психологический анализ проблематики «умения жить», анализи-

руются характеристики данного феномена и их влияние на профессио-

нальную подготовку будущих психологов. Анализируются достоинства и 

недостатки профессиональной деятельности психолога. Определяется роль 

саногенного мышления призванного в рамках овладения данной техноло-

гией студентами выступить как ресурс в развитии личности будущего пси-

холога. В статье дается описание форм работы по развитию саногенного 

мышления у студентов психологов на примере деятельности кафедры со-

циальной, специальной педагогики и психологии АГПУ. 

Ключевые слова: саногенное мышление, умение жить, профессиональ-

ная деятельность психолога, ресурс в развитии личности, формы работы со 

студентами. 

 

Современный мир обладает высоким уровнем негативной психо-

эмоциональной энергетики. Она характеризуется высоким уровнем 
проявления разных видов и форм агрессивного поведения среди лю-

дей. Среди видов агрессивного поведения современных людей имеют 
место быть такие их проявления как: физическая агрессия – прояв-

ляющаяся в нападении на другого человека; косвенной агрессии 

(злобных сплетнях, шутках, взрывах ярости, криках и пр.); склонно-

сти к раздражению (проявлению негативных чувств при малейшем 
возбуждении); негативизме, оппозиции ко всему и ко всем; обиде, за-

висти, ненависти, подозрительности; вербальной агрессии и пр. При-
чем такие проявления поведения наблюдаются у людей разного воз-

раста, статуса, положения, пола, национальности, образования.  
Такие особенности современного поведения людей влекут за со-

бой негативные социальные последствия: социальное недовольство и 

социальные взрывы, увеличение криминогенной ситуации, усиление 
космополитизма, рост числа психически ущербных и больных людей, 

доминирование психологии жизни одним днем и пр.  
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В работах основателя отечественного направления саногенного 

мышления Ю.М. Орлова, многократно отражается мысль, что фило-

софия обыденной жизни каждого человека определяет и определяется 

умением жить. Но что предполагает умение жить?  

К сожалению, в научных изысканиях очень мало работ, посвяще-

но данной теме. В тоже время в сети интернет есть мнения по этому 

вопросу. Так под умением жить понимается умение находиться в со-

стоянии гармонии, уравновешенности, счастья, оптимистичного на-

строя. Все внешние проявления – это лишь отражение состояния 

внутреннего мира человека. [4] 

С точки зрения Р. Латыпова [1], умение жить – это главная компе-

тенция успешного человека. Этому не учат в школе и вузе, ни на кор-

поративных тренингах, ни на курсах повышения квалификации. Для 

этого необходимо иметь психологическую подготовку. Как считает  

автор, есть необходимость выйти на новый уровень личного развития. 

А для этого необходимо получить представление о реальном содержа-

нии такой мета-компетенции, как «умение жить», а потом о способах 

ее развития. Среди характеристик нового уровня развития Р. Латыпов 

выделяет: постепенное исчезновение способности обижаться; адекват-

ное восприятие людей и их поступков; наличие адекватного чувства 

вины (в нашей интерпретации – совестливости); способность саморе-

гуляции своих психоэмоциональных состояний; способность к аутен-

тичности и открытости. 

Многие эти идеи перекликаются с различными идеями основате-

лей разных психологических школ и направлений. В гуманистической 

психологии, клиент-центрированного подхода в психотерапии: психо-

логии зрелого человека Г. Олпорта; теорию самоактуализированной, 

психологически здоровой личности А. Маслоу; феноменологическую 

теорию К. Роджерса. Важную лепту в определение «умения жить» внес 

основатель логотерапии В. Франкл, считавший, что обретение смысла 

жизни – есть залог психического здоровья личности. Основатели геш-

тальт-терапии К. Коффка, К. Левин, Ф. Перлз, П. Гудмен и др. разраба-

тывающие идеи, что осознание – это осведомленность о том, что про-

исходит внутри организма и в окружающей среде, человек должен 

жить по принципу здесь и теперь, уметь взять на себя ответственность 

за происходящее.  

В отечественной психологии данную идею развивал Ю.М. Орлов, 

который считал, что «умение жить предполагает выработку хорошей 

философии. Того дела, которым занят человек. Она облегчает приня-

тие решений относительно тех вещей, которые нас касаются, и спо-

собствует нашему благополучию. Именно достижение благополучия 
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является единственным критерием хорошей философии обыденной 

жизни» [2, с. 3]. Как далее отмечает автор, благополучие может быть 

разным: индивидуальным, профессиональным, семейным, социаль-

ным и благополучие конкретного человека определяется благополу-

чием близких людей, семьи, общества.  

Философия жизни, умение жить, к сожалению, у человека выра-

батывается стихийно, подчас бессознательно, через наблюдения за 

поведением и результатами деятельности других людей. Через оценки 

свои и других людей, результаты нашей собственной деятельности. В 

процессе жизни мы заимствуем от других готовые программы мыш-

ления, социальные стереотипы, присущие обществу в котором мы 

живем. И вот здесь и кроется суть: наша мыслительная деятельность, 

тесно связана с нашими потребностями и получаемыми при их удов-

летворении или неудовлетворении – эмоциями. Но мыслительная 

деятельность носит не только индивидуальный, но и социально сте-

реотипизированный характер. И сопровождается внутренним диало-

гом с ответами на вопросы: «А что обо мне подумают? А что скажут 

другие? Как я буду выглядеть в ситуации? И пр.» Вот и получается, 

что обыденное мышление человека по сути патогенно, оно призвано 

порождать эмоциональный стресс, конфликт с самим собой, своим 

социальным окружением, делая тем самым жизнь человека энергети-

чески, эмоционально более затратной.  

С точки зрения Ю.М. Орлова, именно саногенное мышление при-

звано уменьшить страдания, которые испытывает человек при нали-

чии отрицательных, патогенных эмоций: обиды, вины, страха неуда-

чи, зависти, стыда и других эмоций причиняющих человеку мучения.  

Согласно концепции СГМ Ю.М. Орлова «эмоции представляют 

собою аффективный результат психического автоматизма, состоящий 

в реализации устойчивой последовательности умственных операций, 

специфических для типичных эмоциогенных ситуаций» [3, с. 9]. 

Ю.М. Орлов пишет: «Для здоровья так же важно, чтобы эмоции не 

программировали наше поведение и не были источниками длитель-

ного эмоционального стресса, ведущего к истощению защитных сил 

организма… Единственно правильный путь адаптации, к своим эмо-

циям – это научиться правильно обижаться, правильно быть винова-

тым, правильно оскорбляться и правильно стыдиться, так чтобы опыт 

переживания способствовал личностному росту и повышению само-

регуляции» [3, с. 9] 

Поведенческий стереотип, являясь одной из характеристик вос-

приятия, отражает схематизированность, аффективную окрашенность, 

использование готовых алгоритмов поведения. Основанный на эле-



91 

 

ментарных общепсихологических механизмах, связанных с упорядо-

чиванием и отбором информации, стереотип выступает как сложное 

социально-психологическое явление, выполняющее ряд функций, важ-

нейшими из которых являются: поддержание идентификации личности 

и группы; оправдание возможных негативных установок по отноше-

нию к другим; способствует устойчивости поведения, его предсказуе-

мости и т. д. предохраняя мозг от перегрузок.  

Стереотипность поведения не является негативной до тех пор, 

пока адекватно обуславливает поведение. Они предохраняют мозг от 

перегрузок, но за это «платит» эмоциональная сфера. При неадекват-

ности эмоционального поведения следует вести речь об ошибках 

мышления. 

Саногенное мышление расширяет многообразие ходов мыслей, 

раскрепощает их, позволяет увидеть вариативность выбора программ 

поведения, уменьшить силу влияния эмоций, принять осознанно и от-

ветственно свой выбор. Саногенное мышление позволяет повысить 

психологическую зрелость личности и способствует его оздоровлению. 

Мы считаем важным то, что на этапе обучения будущих психоло-

гов важно приучать мыслить саногенно, осваивать систему саноген-

ного мышления как ресурса в развитии личности. Возникает вопросы: 

Почему это важно? Как это делать? 

Профессиональная деятельность психолога имеет свои плюсы и 

минусы. Среди положительных моментов деятельности психолога 

выступает то, что эта работа творческая, помогающая, требующая по-

стоянного самосовершенствования и личностного роста, познание и 

изменение себя и другого человека. Но в тоже время профессия пси-

холога имеет и отрицательные стороны: эмоциональное выгорание, 

сложности в принятии мировоззрения другого человека и в стремле-

нии давать советы, переживание проблем клиента как своих собст-

венных и пр.  

На этапе обучения в вузе важно научить будущих психологов 

здоровье сберегающим технологиям в отношении, в том числе и сво-

ему здоровью. Как можно использовать систему саногенного мышле-

ния в подготовке будущих психологов?  

В деятельности кафедры социальной, специальной педагогии и 

психологии Армавирского государственного педагогического уни-

верситета накоплен большой опыт внедрения данной технологии в 

подготовку будущих психологов. Среди разнообразных форм работы 

следует выделить: 

Проведение тренингов из серии «Твоя безопасность в твоих  

руках» по работе с патогенными эмоциями: «СГМ: работа с обидой», 
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«СГМ: работа с виной», «СГМ: работа со страхом неудачи», «СГМ: 

работа с завистью» и др.  

Проведение в рамках деятельности оказания психологической 

помощи и поддержки психологического консультирования студентов 

по их индивидуальным актуальным проблемам. 

Научно-методические семинары по изучению теории саногенного 

мышления. 

Решение психологических задач с компонентами саногенного и 

патогенного мышления и нахождения здоровьесберегающих, ресурс-

ных вариаций поведения для себя и другого человека, клиента. 

Участие студентов как стажеров в психологической практике 

преподавателя. В процессе проведения психологических консульта-

ций, диагностик, экспертиз.  

Онлайн дистанционное консультирование в системе «ZOOM» как 

клиентов, так и самих студентов. Что позволяет создать эффект при-

сутствия, причастности, быстроты дистанционного контакта при от-

сутствии прямого контакта. 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов, фильмов, интернет ре-

сурсов с использованием технологии саногенного мышления. Где как 

не в наблюдении за другими со стороны можно научиться размыш-

лять, видеть последствия со стороны. 

Использование притч в работе с психологическими проблемами. 

Носсрат Пезешкиан – основатель позитивной психотерапии стоит на 

позиции того, что притчи с давних пор играют роль психологических 

помощников. Они выполняли эту функцию задолго до возникновения 

психотерапии как науки. Житейская мудрость, поучительная и забав-

ная сцена могут скорее способствовать прозрению, чем длительный 

анализ. Притчи предлагают читателю, слушателю техники, которые 

помогают найти собственную стратегию поведения. В противополож-

ность советам истории и притчи не налагают на человека обязательств, 

а дают возможность взглянуть на ситуацию с другой точки зрения. 

Использование интернет аудиокниг современных авторов 

А. Курпатов, А. Сухова, А. Максимов, А. Свияш, В. Синельников, 

Ю. Гиппенрейтер, Г. Чепмен и др., что позволяет расширять знания, 

сознание, обретать опыт и развивать вариативность выбора и др. 

Таким образом, мы считаем, что система саногенного мышления по-

зволяет постепенно научить студента, человека, клиента делать бессоз-

нательное сознательным, развивать способность контролировать умст-

венные операции, которые рождают отрицательные эмоции. Помочь 

студенту научно освоить и применять здоровьесберегающую техноло-

гию, выступающую как ресурс в развитии личности будущего психолога. 
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