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Аннотация: Проблема психологической безопасности образовательной 

среды в последние годы становится все более значимой и актуальной. В рамках 

концепции национальной безопасности страны, психологическая безопасность 

учителей (педагогов), учащихся и их родителей может рассматриваться как 

защищенность их жизни, здоровья, прав и свобод, чести и достоинства; 

психологическая безопасность образовательной среды - как прямое 

продолжение психологической безопасности личности учителей, учащихся и их 

родителей, а также как защита общественного порядка и спокойствия, духовных 

ценностей, прав и свобод учебных учреждений и их нормальной деятельности. 
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Abstract: The problem of psychological safety of the educational environment in 

recent years has become increasingly important and relevant. In the framework of the 

concept of national security of the country, the psychological safety of teachers 

(teachers), students and their parents can be considered as the protection of their life, 

health, rights and freedoms, honor and dignity; psychological safety of the educational 

environment - as a direct continuation of the psychological security of the personality 

of teachers, students and their parents, as well as the protection of public order and 

tranquility, spiritual values, rights and freedoms of educational institutions and their 

normal activities. 
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Проблема психологической безопасности образовательной среды в 

последние годы становится все более значимой и актуальной. Психологическая 

безопасность образовательной среды - одно из самых важных условий для 

успешного учебного процесса, для формирования личности. 

В рамках концепции национальной безопасности страны, психологическая 

безопасность учителей (педагогов), учащихся и их родителей может 

рассматриваться как защищенность их жизни, здоровья, прав и свобод, чести и 

достоинства; психологическая безопасность образовательной среды - как прямое 

продолжение психологической безопасности личности учителей, учащихся и их 

родителей, а также как защита общественного порядка и спокойствия, духовных 



ценностей, прав и свобод учебных учреждений и их нормальной деятельности[1, 

с. 102]. 

В рамках работы по предупреждению рисков психолого- педагогической 

безопасности было поведено исследование которое включало в себя проведение 

диагностики.  

Для диагностики психологической безопасности образовательной среды 

нами был использован тест на чувство безопасности: «Шкала базовых 

убеждений» Р. Янов-Бульман, адаптация О. Кравцовой. 

Данный опросник был разработан в рамках когнитивной концепции 

базовых убеждений личности. В соответствии с ней одним из базовых ощущений 

нормального человека является здоровое чувство безопасности. По мнению 

американского психолога Ронни Янов-Бульман, оно основано на трех категориях 

базовых убеждений, составляющих ядро нашего субъективного мира: «Вера в то, 

что в мире больше добра, чем зла». В эту категорию входит отношение к 

окружающему миру вообще и отношение к людям. Убеждение, что мир полон 

смысла. Обычно люди склонны верить, что события происходят не случайно, а 

контролируются и подчиняются законам справедливости. «Убеждение в 

ценности собственного «Я». Здесь основное значение имеют три аспекта: «Я 

хороший человек» (самоценность), «Я правильно себя веду» (контроль) и оценка 

собственной удачливости. Базовые убеждения личности претерпевают 

серьезные изменения под влиянием перенесенных личностью детских 

психологических травм и травматических событий, в результате которых 

основательно разрушаются привычные жизненные представления и схемы 

поведения. Негативный опыт вызывает долговременные и тяжёлые 

психологические проблемы. Таким образом, базовые убеждения как в 

отношении самого себя, так и в отношении окружающего мира могут 

существенно отличаться у лиц, переживших травматическое событие, которые 

происходят в образовательной среде и не переживших такового[2, с. 184]. 

Студентам 3 курса юридического института, обучающимся по следующим 

профилям: уголовно-правовой, государственно-правовой и гражданско-



правовой было предложено ответить на 32 вопроса, отметить степень своего 

согласия или несогласия с каждым из утверждений. 

По результатам диагностики мы выявили следующие данные: 

Удовлетворенность участниками благосклонности окружающего мира. 

24% обучающихся показали высокий результат, они считают, что все что 

происходит в мире максимально справедливо, все события контролируемы и 

подчиняются законам. 33% показали средний показатель мир в целом 

справедлив, события подчиняются определенным законам и контролируемы. 

Целых 43 % студентов показали низкий показатель, что говорит о возможных 

психологических травмах, связанных с несправедливым итогом определенных 

событий, возможно произошедших в учебном заведении. Дело в том, что травмы 

такого рода разрушают наши представления о людской порядочности и 

всеобщей справедливости. 

Общее отношение к осмыслению мира. Анализируя показатели по данной 

шкале, можно сделать вывод, что 70% студентов верят в то, что в мире больше 

добра, чем зла, что позволяет сделать вывод о наличии высокого адаптивного 

потенциала этих студентов. Обучение в ПГУ не ведет к высокому уровню 

травматизации личности данных студентов, и представляет собой пример 

относительно успешной адаптации к условиям образовательной среды данного 

учебного заведения и средней стабильности психологической образовательной 

среды ВУЗа. 

Анализ результатов убеждений в собственной ценности, способности 

управлять событиями, везении у студентов юридического института показал, что 

70 % студентов считают, что большинство важных событий в их жизни было 

результатом их собственных действий, что они могут ими управлять, и, 

следовательно, чувствуют свою собственную ответственность за эти события и 

за то, как складывается их жизнь в целом. Прослеживается внутренний контроль 

над процессом - настоящее "планируется мною", "идет от меня", "зависит лично 

от меня", "зависит от моих усилий и способностей". 30% студентов показали 

незначительные отклонения от нормы. 



Согласно полученным выше результатам, можно сделать следующие 

выводы по особенностям базовых убеждений личности студентов. Из 30 

студентов 43,4 % имеют очень низкий показатель, ниже среднего числа, 33,3% 

имеют средний, пограничный показатель и всего 23,3% имеют высокий 

показатель. Данный результат позволяет наглядно увидеть всю картину 

субъективного отношения к миру, справедливости, самоценности, 

самоконтролю, собственной удачливости каждого диагностированного 

студента. Позволяет определить необходимость оказания психолого-

педагогической помощи студентам и проведения профилактической работы. 

Таким образом, современная система образования  должна учитывать 

возможные риски и угрозы психолого-педагогической безопасности 

образовательной среды, проводить профилактическую работу по 

предупреждению, а так же оказывать помощь студентам и преподавателям уже 

находящимся в проблемной ситуации. 
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правового образования, нормативно-правовой базы. Актуальным становится 

вопрос о путях формирования правовой культуры студентов высших учебных 

заведений, так как меняются требования к выпускникам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры. В данной статье раскрыты особенности 

формирования правовой культуры студентов высших учебных заведений. 
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В настоящее время осуществляются преобразования в сфере правового 

образования, нормативно-правовой базы. Актуальным становится вопрос о 

путях формирования правовой культуры студентов высших учебных заведений, 

так как меняются требования к выпускникам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. Несколько десятилетий назад для характеристики 

квалифицированного специалиста было достаточно оценить его 

профессиональные знания, умения и навыки, а в настоящее время, перечень 

требований расширился: выпускник должен продемонстрировать на  

государственной итоговой аттестации владение всеми компетенциями, 

предусмотренными федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки. 

Важной составляющей образовательного процесса является формирование 

правовой культуры студентов, которая, в свою очередь, проявляется в развитии 

правовой активности и использовании правовых средств для выстраивания 



правовых взаимоотношений. В условиях модернизации образования в высших 

учебных заведениях особой значимостью является воспитание личной 

ответственности, готовности принимать верные решения, действовать адекватно 

требованиям законодательства [2, с.140].  

Проанализировав нормативно-правовые акты, научную, психолого-

педагогическую литературу, пришли к выводу о том, что возникают 

противоречия между сложившейся системой профессиональной подготовки и 

современными требованиями к уровню правовой культуры студентов как 

необходимого компонента их профессиональной и социальной компетентности.  

Для эффективного формирования правовой культуры студентов высших 

учебных заведений необходима реализация следующих принципов: 

1) принцип добровольности, который заключается в том, что обучающийся 

сам вправе выбрать интересную ему форму проведения занятий для наиболее 

лучшего освоения правовых знаний и норм; 

2) принцип общественной направленности, смысл которого заключается в 

решении актуальных задач развития общества, соответствовать закону; 

3) принцип инициативы и самодеятельности - учёт пожеланий самих 

студентов, их инициативных предложений;  

4) принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей (содержание, 

формы, методы осуществления работы по формированию правовой культуры 

студентов согласуются с возрастными характеристиками, являются доступными 

для данного возраста) [4, с.86].  

Для эффективного формирования правовой культуры студентов высших 

учебных заведений необходима реализация следующих методов: 

- метод информирования (лекции, беседы, дискуссии, «круглые столы»); 

- метод наглядности (иллюстрации, их демонстрация);  

- метод стимулирования творческой деятельности (создание ситуаций 

успеха, различные поощрения достижений);  

- метод контроля за эффективностью формирования правовой культуры 

студентов (наблюдение, проведение диагностики).  



Основными компонентами правовой культуры студентов являются 

правовое воспитание, правовое обучение, юридическая практика, 

самовоспитание. 

Раскроем формы, с помощью которых может осуществляться 

формирование правовой культуры студентов:  

1. Организация различных выездных экскурсий в органы, осуществляющие 

правосудие в РФ, законодательную и исполнительную власть в РФ, оперативно-

розыскную деятельность и др.  

2. Работа кружков, где студенты получают углубленные знания по 

определённой отрасли права, формируют соответствующие умения и навыки.  

3.  Применении на учебных занятиях различных методик анализа и 

моделирования конкретных правовых ситуаций, тематических дискуссий, метод 

правотворчества и др.  

Для эффективности формирования правовой культуры студентов 

необходимо соблюдение следующих условий:  

- усиление воспитательной функции образования с направленностью на 

формирование патриотизма, гражданской ответственности студентов;  

- развитие интереса студентов к нормам права, законам, к своим правам и 

обязанностям.  

Для достижения целей формирования правовой культуры студентов 

должны положены следующие подходы:  

1) деятельный подход как стратегия гуманизации образовательных 

технологий (чем разнообразнее и продуктивнее значимая для личности 

деятельность, тем эффективнее происходит овладение общечеловеческой и 

правовой культурой) [1, с.19];  

2) личностно-ориентированный подход (преподаватель относится к 

каждому студенту как к индивидуальности);  

3) субъектный подход (педагог не воспитывает, а способствует активизации 

стремления студентов к саморазвитию, создает для этого необходимые условия);  



4) индивидуально-творческий подход предполагает развитие мотивации 

студентов в процессе формирования правовой культуры. Основное назначение 

состоит в создании условий для самореализации личности, выявления и развития 

творческих возможностей студентов [3, с.139].  

Таким образом, главным направлением работы преподавателя по праву 

является формирование правовой культуры и правового сознания студентов.  

Модель формирования правовой культуры студентов в условиях высшего 

образования включает в себя следующие компоненты: целевой (постановка 

цели, задач процесса формирования правовой культуры личности); 

содержательный (формирование правовых знаний, эмоционально-ценностного 

отношения к праву и правовым нормам) и организационно-деятельностный 

(реализация процесса правового образования в соответствии с ФГОС ВО).  
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Формирование правовой культуры является необходимым компонентом 

профессиональной подготовки студентов в вузе в условиях компетентностной 

модели обучения, сущностной характеристикой которой выступает опыт 



деятельности личности, её готовность принимать ответственные решения и 

действовать адекватно ситуации. Результатом формирования правовой культуры 

выступает правовая компетентность, составляющими которой выступают 

правовая информированность, правосознание, правовое мировоззрение и 

правовое поведение. 

Необходимым условием эффективности формирования правовой культуры 

студента выступает создание профессионально-ориентированной среды, 

принципами проектирования которой выступают гуманизация и 

гуманитаризация образования, единство культурного и образовательного 

пространства, развивающий и деятельностный характер образования, 

ориентация на самообразование и саморазвитие студентов, обучение в контексте 

будущей профессиональной деятельности, демократизация образования [1, 

с.1021]. 

Важным направлением педагогической деятельности по формированию 

правовой культуры будущих специалистов является правовая социализация, 

которая обеспечивается посредством организации студенческого 

самоуправления, которое позволяет включить студентов в активную 

продуктивную деятельность в процессе разработки нормативных документов по 

совершенствованию их профессиональной подготовки и жизнедеятельности. 

Наиболее эффективным способом достижения правовой социализации 

студентов выступает вовлечение их в социально значимую деятельность 

посредством разработки и реализации социальных проектов. Работа над 

проектами предполагает открытую дискуссию по проблеме, разработку и 

реализацию практических мер по её решению.  

Основываясь на теоретических положениях, выделен комплекс 

педагогических условий формирования правовой культуры студента, среди 

которых:  

- создание правовой среды обучения;  

- формирование ценностно-правовых ориентации студентов путём введения 

в образовательный процесс спецкурсов;  



- целенаправленное включение студентов в учебно-исследовательскую 

деятельность; 

- применение активных методов, направленных на актуализацию правовых 

знаний и умений студентов и т.д. [2, с.397] 

По теме исследования было проведено анкетирование респондентов 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», целью которого 

являлось выявление сформированности правовой культуры студентов высшего 

учебного заведения. Проанализировав полученные данные условного 

распределения респондентов по уровню сформированности правовой культуры, 

можно констатировать, что большинство участников эксперимента имеют 

уровень правовой культуры выше среднего. 

По итогам исследования были реализованы следующие педагогические 

условия эффективности формирования правовой культуры студентов ВУЗа в 

рамках компетентностной модели образования:  

- реализация совокупности педагогических, социальных и психолого-

педагогических условий, оптимизирующих процесс формирования правовой 

культуры студентов;  

- уточнена сущность, содержание и структура правовой культуры личности 

студента; 

- основу технологии формирования правовой культуры студентов будут 

составлять проблемные правовые ситуации, актуализирующие проявление 

правовых функций в профессиональной деятельности. 

Таким образом, педагогические условия формирования правовой культуры 

студентов должны иметь системный характер, базироваться на принципе 

партнёрства между студентами и преподавателями и комплексного 

использования различных методов организации учебно-воспитательного 

процесса. 
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Основным побуждающим компонентом к учебной деятельности является 

мотивация младшего школьника, в связи с этим в современной школе возникает 

проблема – формирования мотивации учения. Снижение мотивации объясняется 



перегруженностью программ, оторванностью изучаемого материала от жизни, от 

потребностей учащихся. Учебный процесс по содержанию, форме подачи 

материала должен быть гибким и преследовать одну из главнейших задач 

обучения - сделать усвоение знаний учащихся прочным, осмысленным, а саму 

учебу - желанной, доставляющей радость [5]. В качестве рабочего определения 

мы будем рассматривать мотивацию «как общее название для процессов, 

методов, средств побуждения учащихся к продуктивной познавательной 

деятельности, активному освоению содержания образования» [3,с. 182].  

При изучении мотивации встаёт вопрос, что является её движущей силой, 

что, в свою очередь, её формирует.   Важность создания условий возникновения 

интереса к учебной деятельности и формирование интереса обуславливается 

познавательными и социальными мотивами. Эти мотивы влияют на 

познавательную активность, желание учиться, успешность обучения, 

эффективность и результативность учебной деятельности.  

При формировании мотивации необходимо поставить учащегося в такие 

условия и ситуации развёртывания активности, где бы желательные мотивы и 

цели складывались и развивались с учётом и в контексте прошлого опыта, 

индивидуальности, внутренних стремлений самого ученика [2,с. 11].  Так 

формирование мотивации  может посредством длительного наблюдения за 

учеником в реальных жизненных условиях, анализа повторяющихся суждений и 

поступков учащихся, благодаря чему можно сделать достоверные выводы.  

Увлечь ученика учением можно в рамках такого процесса обучения, 

который не прибегает к мерам давления на ребенка, а находит стимулы именно 

во внутренне положительном расположении ученика к учению и стремится к 

воспитанию и формированию в нем такой установки [4]. 

Целью проведенного исследования стало изучение мотивации учебной 

деятельности учащихся гимназии, где  в учебном процессе уделяется особое 

внимание формированию у детей самооценки и самоконтроля. Основной целью 

учителя являлось развитие у ребенка объективной стороны самооценки. Учитель 

целенаправленно формирует действие оценки и самооценки, помогает детям 



научиться не только фиксировать трудности в усвоении программы, 

анализировать их причины, но и научиться преодолевать эти трудности.  

По мнению А. К. Марковой  «усвоение языка будет происходить успешнее, 

если сообщить этому процессу дополнительную мотивацию – использование 

языковых средств в целях общения. Включение языка в деятельность речевого 

общения, по-видимому, может изменить цели и мотивы изучения языка в школе: 

усвоение языковых сведений становится средством решения речевых задач» [2,с. 

65]. О речевой деятельности можно говорить только тогда, когда у человека есть 

потребность в устной или письменной форме передать кому-то свою мысль. 

Только создание собственного текста можно считать речевой деятельностью. 

Только создавая текст, ученик применяет и усваивает правила. Если дать 

учащимся возможность читать вслух на уроке свои работы (или их фрагменты), 

то произойдут очень серьёзные изменения. Иным станет отношение к своей 

работе: одно дело положить её на стол учителю и знать, что, кроме учителя, эту 

работу никто не увидит и не услышит, и совсем другое - представлять свои 

мысли на суд одноклассников, чьё мнение для подростков очень важно. 

Постепенно это приведёт к тому, что исчезнут списанные сочинения, тексты 

самым тщательным образом будут редактироваться их авторами, появиться 

необходимость проверять написание многих слов и предложений. 

 После изучения данной проблемы было выявлено, что на учебную 

мотивацию учащихся гимназии большое влияние оказывают узкие социальные, 

или позиционные мотивы (т.е. стремление занять определённую позицию в 

отношениях с окружающими, получить их одобрение). В органической связи с 

мотивами существуют потребности, которые ярко выражены в необходимости 

оценки и уважении. А одним из эффективных способов формирования и 

сохранения мотивации к учебной деятельности у младших школьников 

выступает создание ситуаций успеха, которые развивают у учащихся 

познавательные интерес, позволяют почувствовать удовлетворение от учебной 

деятельности. «Необходимо дать детям радость успеха в учении, пробудить 

чувство гордости, собственного достоинства», — писал В.А. Сухомлинский [6].  



Данный способ формирования мотивации учения в условиях современной 

школы и инновационных технологий был использован на уроке русского языка 

в 3 классе на минутке чистописания учителем начальных классов Котевой М.А. 

в форме челленджа («соревнование» или «спор» с хэштегом ( пометка 

использованная в социальных сетях) пишу красиво. Мотивация у детей была 

вызвана стимулом соревнования: чья каллиграфия окажется красивее, а 

правильность написания выше. При использовании этого стимула учитель 

провёл разъяснение того, что внешняя оценка притягательна не только с точки 

зрения последующей ситуации успеха, но и важна, в первую очередь для самих 

школьников, для их собственного развития и самореализации. Это актуально в 

связи с тем, что современный учащийся в 3 классе уже позиционирует себя как 

самостоятельная личность. Следовательно, наиболее значимыми становятся 

потребность во «взрослом» обращении, потребность в самоутверждении, 

потребность в активной познавательной деятельности [1, с. 48]. Считаем, что 

данным приём не противоречит этическим нормам, а значит может 

использоваться учителями начальных классов, на основе опыта учителя 

представленного выше. 

Таким образом, формирование учебной мотивации младших школьников 

является значимым аспектом в работе учителя. Мотивация учения детей 

формируется различными средствами. На уроках русского языка развитие 

мотивационной сферы обучающихся происходит благодаря использованию 

методик и приемов, побуждающих ребенка к старательной устной и письменной 

работе, осознанию потребности в изучении языка для личностного и 

профессионального роста. 
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Читая литературу, мы понимаем, что она открывает нам окно в новый 

неизведанный мир. Этот мир очень заманчивый, самый разнообразный по – 

своему жанру, открывает для нас всегда что новое. 

Роль литературы в жизни для полноценного здоровья человека неоценима. 

Она направлена на решение определённых проблем. С её помощью можно 

понять, как вести себя с окружающими людьми, животными, почему надо 

умываться и убирать за собой, избавиться от неуверенности в себе. Благодаря 



литературе, человек имеет уникальную возможность погрузиться в её 

таинственный мир. 

Каждому известно, что успех в жизни может добиться только грамотный 

человек. Литература, даже если она не по вкусу, развивает мышление и память. 

Кроме того, литература помогает определиться с недочётами, ошибками, 

совершаемыми читателем.  На примере героя мы можем исправиться, поучиться 

положительным фактам, сделать вывод о действиях образов, совершаемых при 

определённых жизненных ситуациях.  

Литература, связанная с историей, помогает нам узнать материал о наших 

предках, войнах, восстаниях.  Литература по химии, физике, географии, 

биологии, астрономии  становятся нашими справочниками. Они молчаливы,  а 

сколько тайн содержат в себе и с радостью делятся с нами своим содержанием! 

Мы должны умело пользоваться каждом видом литературы и научиться  

“черпать“ самое ценное. Художественная литература заставляет нас совершать 

яркие и удивительные путешествия в свой мир. Мы переживаем вместе с 

героями, радуемся их счастью, страдаем вместе с ними и ждём благополучного 

конца.   

Без литературы невозможны ни образование, ни культура нашего общества. 

Именно познание литературного мира хранит в себе всё то, что накопило 

человечество за все века своего существования в различных областях. 

Существует несколько причин, почему так важно читать: чтение развивает речь 

человека и увеличивает его словарный запас; учит людей формулировать свои 

мысли и постигать смысл сказанного другими людьми; объясняет и показывает 

жизнь, а ещё помогает заметить связь одного явления с другим; вырабатывает и 

расширяет кругозор; стимулирует фантазию, творческое воображение и учит 

мыслить образами; помогает понять других людей; познать самого себя; 

приучает к этике, вынуждает раздумывать о добре и зле, а также развивает 

способность  сопереживанию; придаёт вдохновение и силы; развлекает и 

увлекает, заставляет плакать и смеяться, показывает выход из любой ситуации; 



это самое полезное и доступное занятие для эмоционально-психического и 

интеллектуального развития человека. 

Таким образом, если человек не читает ничего кроме, например, учебников, 

то нельзя ожидать, что он будет эрудированным, здоровым и спокойным. Даже 

аттестат о среднем образовании или диплом о высшем не сделает его 

образованным. 

Мы читаем, чтобы получить информацию. Мы надеемся, что она сможет 

улучшить наш образ мыслей, повысить интеллект, а это, в свою очередь, улучшит 

нашу здоровую жизнь, отдых. В информационный век доступно больше 

материалов для чтения, чем когда-либо ранее, поэтому очень сложно 

распределить время для чтения наиболее эффективным образом.  

Как правило, в семьях, где родители часто и много читают, существует 

гармоничная, доброжелательная атмосфера. Чтение литературы в семье можно 

рассматривать как показатель благополучия, ведущий к правильному 

воспитанию, отдыху, распределению времени, и в них не бывает насилия, 

отсутствует непонимание.  Читая литературу, мы становимся умней, грамотней, и 

даже интересней. Как приятно общаться с человеком, который умеет красиво 

излагать мысли  и грамотно владеть речью! Увеличивается багаж знаний, 

словесный запас, интуиция и отлично работает фантазия. Человек, который много 

читает - это отличный собеседник и прекрасный слушатель, его всегда будут 

ценить и уважать в обществе. Он ведёт полезный и здоровый образ жизни. 
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      В статье рассмотрена метафорическая система стихотворения В. В. 

Маяковского «Нате!». Написанное под влиянием футуристических идей, 

произведение отразило идею противостояния толпы и поэта. Для реализации 

темы противостояния, темы творца и его таланта В. В. Маяковский 

метафоризирует явления окружающей действительности, а также материализует 

пространство души поэта. 
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      The article considers the metaphorical system of V. V. Mayakovsky's poem " 

Nate!". Written under the influence of futuristic ideas, the work reflected the idea of 

confrontation between the crowd and the poet. To realize the theme of confrontation, 

the theme of the Creator and his talent, V. V. Mayakovsky metaphorizes the phenomena 

of the surrounding reality, as well as materializes the space of the poet's soul. 
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       Маяковский взошел на литературный Олимп в то время, когда революция 

превалировала не только в обществе, но и в искусстве. Своей задачей поэт видел 

преображение окружающего мира посредством своего поэтического слова. Свою 

ранимость поэт скрывал за эпатажным поведением. Метафора Маяковского 

зачастую кидала вызов обществу. Эта идея — противостояния поэта и толпы 

прослеживается в стихотворении «Нате!».  Произведение было написано под 

влиянием на поэта футуризма. 

        Интересна «метафорическая колесница» произведения. Поэт описывает 

свою окружение, толпу «вытечет <...> обрюзгший жир». Метафора 

свидетельствует о пресыщенности общества, которая перешла в самодовольство. 

Лирический герой противопоставлен толпе. Он говорит обществу о своих 

заслугах, но они тщетны, невидимы для глаза обывателя: «...а я вам открыл 

столько стихов шкатулок, я — бесценных слов мот и транжир». Называя себя 

транжирой, герой понимает, что его старания не будут оценены. Метафора 

«стихов шкатулок» передает трепет поэта к своему таланту и творчеству в целом. 

Но суть творца такова — безвозмездно, но честно творить. 

       Интересна и реализованная метафора автора «Все вы на бабочку поэтиного 

сердца \ взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош». Толпе не нужны стихи 

поэта. Материализация сердца говорит о трепете Маяковского к душе поэта. Он 

отождествляет себя с лирическим героем. Душа для автора — лестница к 

идеальному бытию, по которой толпа может лишь взгромоздиться, не познав 

истины. 

       Уродство и скупость толпы автор передает метафорами с оттенком иронии 

— мужчина, у которого "“в усах капуста где-то недокушанных, недоеденных 

щей”", и женщина, у которой "“белила густо”". Внешняя комичность отражает 

духовную пустоту общества. Все же поэт пытается всколыхнуть болото 

безразличности. Примечательна метафора «раковина вещей». Она отражает 

погруженность людей в быт и городскую суматоху. Происходит «убийство 

личности», о котором кричит поэт-творец. Рутина превращает человека в 



«моллюска», лишенного каких-либо интересов, эмоций и чувств. Иронично, что 

моллюски — это деликатес богатых, но богатство материальное не делает 

человека богатым духовно. 

       Все же поэт осознает отношение общества и скорее готов себя вести 

соответственно этому.  Герой не готов «кривляться». Поэт метафорически 

преподносит себя, называя «грубым гунном».  «Грубый гунн, - пишет 

исследовательница Пицкель Ф.Н., рассуждая о герое М., - это как бы его вторая, 

вынужденная и вызванная обстоятельствами ипостась, а более органичное для 

него состояние, суть которого выразительно передает метафора о «бабочке 

поэтиного сердца».  Поэт, обладатель нежной и ранимой души, «бабочки» -

сердца, должен быть сильным, чтобы выдержать напор озверевшей толпы. И 

Маяковский стремится доказать свою возможность быть сильным: «и вот я 

захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам...». 

       Творчество В. В. Маяковского особенно своей метафоричностью. 

Интерпретация художественного текста без вычленения метафоры является 

невозможным. Посредством материализации души автор пытается передать 

состояние лирического героя. В произведении «Нате!» последнее слово остается 

за творцом. И его желание ни сколько противостоять толпе, сколько обратить 

внимание толпы на одинокую душу поэта. 
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Abstract:  the article discusses the features and history of interaction between 

language and law, which led to the formation of a new scientific direction - legal 

linguistics. The main aspects of the introduction of language in law are characterized, 

the main tasks of the new industry are defined. The main activities of linguistic 

expertise as an integral part of legal linguistics are described. 
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Вопрос взаимосвязи языка и права с давних пор интересуют языковедов и 

правоведов.  Это связано с тем, что эти два компонента окружают человека с 

момента зарождения общественных отношений и имеют между собой тесную 

взаимосвязь. Их взаимодействие непосредственно повлияли как на становление, 

так и на сохранения государственности, ведь эти два института ставят перед 

собой одну цель – сохранять и поддерживать общественные отношения.  

Следует отметить, что зарождение новых научных направлений происходит 

на стыке различных наук, и появление  юридической лингвистики служит ярким 

примером данному явлению. 

Впервые данные сферы начали тесно взаимодействовать в Германии  в 

начале  ХIХ века. Именно в это время  впервые к формулировке законов 

прибегали к помощи лингвистов. В первую очередь для создания языка 

ведомственных учреждений, понятного всем гражданам, а так же вследствие 

появления проблемы межъязыковой коммуникации в сфере международного 

права. 

Однако новая научная отрасль сформировалась лишь через полвека в 1968 

году, и носила название за рубежом судебная лингвистика. Основоположником 

данного направления является британский писатель и лингвист Ян Свартвик. Он 

впервые осуществил лингвистическую экспертизу судебных материалов и 

именно такой подход к рассматриваемому делу позволил доказать невиновность 

осужденного[1, с.15]. С этого момента произошло осознание эффективности 

применения лингвистики в судопроизводстве. Лингвистическая экспертиза 

начала применяться повсеместно для установления авторства,  истинности или 

ложности высказываний, толкования смыслового содержания высказываний и 

текстов.  

 В отечественной науке судебная лингвистика получила название 

юрислингвистика и зародилась она в 1999г. Её  основателем считается Н. Д. 

Голев – доктор филологических наук, профессор Кемеровского 



государственного университета, Заслуженный работник высшей школы РФ, 

академик Международной академии наук высшей школы. Юрислингвистика- эта 

молодая  область языкознания, изучающая взаимодействие языка и права. 

Объектом её изучения является зона пересечения языка и права, а предметом 

выступают языкоправовые явления[2, с.12]. 

Естественно основным элементом юридической лингвистики является язык. 

Его можно назвать своего рода посредником между государством и правом. В 

сферу юриспруденции он вовлечен по нескольким причинам: 

1. В виде текстов, словестных высказываний он может быть объектом 

российского гражданского законодательства (ст.152 ГК РФ «Защита чести, 

достоинства и деловой репутации», гл.70 ГК РФ «Авторское право») 

2. Государственным языком согласно ст.68 Конституции РФ является 

русский язык, следовательно, он является и средством законодательной и 

правоприменительной деятельности: создание законов и их толкование. Хотя 

процессуальное законодательство допускает присутствие переводчиков на 

судебных заседаниях, русский язык все же является ключевым средством 

отправления правосудия.  

3. Язык является  важным показателем уровня правовой культуры. 

На сегодняшний день необычайно важно, чтобы все члены общества 

понимали  и раскрывали для себя смысл юридических текстов, договор, 

контрактов, соглашений.  Так в России лингвистические исследования в области 

юриспруденции направлены на упрощение понимания законодательства, потому 

что на данный момент человек, не имеющий высшего юридического 

образования, фактически  не способен использовать закон, хотя это является его 

прямым конституционным правом (ст.23 Конституции РФ). Основным 

предметом таких исследований является язык и стиль документов с точки зрения 

не специалистов в области права. Цель такой деятельности –повышение уровня 

правовой культуры, развитие гражданского общества и правовой коммуникации 

– процесс передачи правовой информации, проходящий в правовой сфере 

общественной жизни от правотворческого органа к правоприменителю. 



Говоря, об упрощении действующего законодательства, в юридической 

науке сложилось две точки зрения относительно этого вопроса:  

Первая заключается в том, что язык правовых актов рассматривается как 

особый юридически язык, имеющий мало чего общего с литературным языком. 

Этот подход распространён в Германии. А. Шнитцер утверждал, что к ясной 

форме выражения права может вынуждать только низкий уровень развития 

людей. 

Во втором воззрении утверждается, что язык права должен рассматриваться 

как один из видов общелитературного языка. С данным мнением согласны 

польские и русские ученые, которые не противопоставляют язык юридической 

науки общелитературному языку, считая его специальным стилем этого языка[3, 

с.22].  

На сегодняшний день лингвистика необходима в процессе отправления 

правосудия. Во-первых, она призвана решать проблемы, связанные с 

коммуникацией. Для этого используются такие стратегии связи граждан с судом 

как переводчик в зале судебных заседаний, а так же разъяснение судьей стадий 

судебного процесса присяжным, в силу их некомпетентности.   

Во-вторых, в связи с развитием технологий лингвистика становится одним 

из основных элементов в расследовании правонарушений. Для этого активно 

используется лингвистическая экспертиза  – исследование 

продуктов речевой деятельности, направленное на установление 

значимых фактов и получение ответов на поставленные перед экспертом 

вопросы.  Лингвистические знания применяют при расследовании уголовных 

дел, возбуждаемых по ст. 129 УК РФ ("Клевета"), ст. 130 УК РФ 

("Оскорбление"), ст. 146 ("Нарушение авторских и смежных прав"), ст. 282 УК 

РФ ("Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды"), а также 

производство по делам по административным правонарушениям по ст. 6.13 

КоАП РФ, рассмотрение в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах 

исков по защите чести, достоинства и деловой репутации граждан и 

юридических лиц (ст. 152 ГК РФ). 



Как правило, в таких делах судебную лингвистическую экспертизу 

проводят в государственных или негосударственных экспертных учреждениях 

либо персонально эксперты, т.е. лица, сведущие в филологии.  

Предмет судебной лингвистической экспертизы – установление 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредством 

разрешения вопросов, требующих специальных знаний в области лингвистики. 

К задачам юридической лигвистической экспертизы относят: 

1. толкование и разъяснение значений и происхождение слов, 

словосочетаний, устойчивых фразеологических выражений (идиом); 

2. интерпретация основного и дополнительного значения 

языковой единицы или единицы речи (устной или письменной); 

3. толкование положений текста документа для установления 

того, какие варианты понимания этих положений возможны в 

современном дискурсе;  

4. исследование товарных знаков, словесных обозначений, 

девизов, слоганов, рекламных текстов, коммерческих, фирменных 

наименований на предмет их тождественности или сходности до степени 

смешения с другими обозначениями;  

5. исследование текста (фрагмента) с целью выявления его 

смысловой направленности, модальности пропозиций, экспрессивности и 

эмотивности речевых единиц, их формально-грамматической 

характеристики и семантики, специфики использованных стилистических 

средств и приемов.  

В разных отраслях права юридическая экспертиза используется в 

зависимости от потребностей.  

В уголовном судопроизводстве и деятельности правоохранительных 

органов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений,  

совершаемых посредством словесных деяний: клевета, оскорбление, 

возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

по признакам принадлежности к какой-либо национальной, религиозной или 



иной социальной группе, незаконное использование товарного знака, заведомо 

ложная реклама, нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и 

патентных прав, незаконное распространение в литературе порнографических 

материалов и т.д.; 

В гражданском судопроизводстве судов общей юрисдикции по искам о 

защите чести, достоинства граждан, а также деловой репутации граждан, о 

защите авторских и смежных прав; 

В арбитражных судах по искам юридических лиц о защите деловой 

репутации, о признании недействительными (или незаконным) решений Палаты 

по патентным спорам Российского агентства по патентам и товарным знакам, об 

аннулировании регистрации словесного обозначения в качестве товарного знака, 

о запрете использования обозначения, сходного до степени смешения с 

зарегистрированным товарным знаком, о признании незаконным 

предупреждения Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия, вынесенного средству массовой информации в связи с 

распространением экстремистских материалов, и иных нарушениях 

законодательства о СМИ и т.д.; 

По делам об административных правонарушениях: пропаганда 

наркотических средств и психотропных веществ или их прекурсоров [4, с.6]. 

В юридической лингвистике есть круг задач, которые она решает. Их можно 

определить следующим образом:  

1) Академическая задача – построение  логически  законченной системы 

понятий, лежащих в основе юрислингвистики, изучение методов, общих для  

юридической  лингвистики  и юридических дисциплин .  

2) Методологическая задача –  выработка новых и совершенствование 

используемых юрислингвистических  категорий  и  понятий,  разработка  и 

совершенствование  методов  познания юридического языка. 

3) Политико-правовая задача, связанная в первую очередь с конфронтацией 

на национальной (национально-религиозной) почве.  



4) Задача защиты статуса русского языка в России и ближнем зарубежье. 

Так, практика выдавливания  русского  языка  из  области обучения,  

официально-деловой  области существует не только в странах ближнего 

зарубежья, но даже  и  в  некоторых  субъектах  Российской Федерации, что 

недопустимо и безусловно  требует  вмешательства  государства.  В  правовой  

защите  нуждается даже кириллический алфавит (переход на латиницу в 

Татарстане)[5, с.60]. 

  

Проблемой юрислингвистики на сегодняшний день заключается в том, что 

в данной сфере работают специалисты, не являющиеся в полной мере 

компетентными в сфере юриспруденции, таким образом, обеспечивается 

высокий уровень лингвистического здания в сочетании с пробелами в правовом 

плане. Таким образом, на сегодняшний день, по нашему мнению, при подготовке 

специалистов в данной области необходимым является создание научной 

дисциплины «юридическая лингвистика».  

В заключении хотелось бы отметить, что хоть юрислингвистика - 

относительно молодой раздел науки, однако в настоящий момент она 

переживает период активного развития, в связи с её реальной необходимостью в 

законотворческом процессе, правотолоковании и судопроизводстве. 
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Аннотация: Был проведен анализ заимствованной лексики в технических 

текстах японского языка в диахроническом аспекте. Для этого были разобраны 

технические тексты на японском языке и выявлены в них заимствованная 

лексика, определено процентное соотношение заимствованные слов по 

отношению к остальной лексике и сопоставлена с другим материалом другого 

временного отрезка. В ходе исследования было выявлено, что заимствования в 

японской научно-технической инструкции в большинстве своем являются 

специальными терминами, причем, 100% этой терминологии заимствовано из 

английского языка, без учета заимствований с китайского языка(канго), так как 

они уже прочно укрепились в лексике японского языка. Диахронический анализ 

выявил тенденцию увеличения использования заимствованной лексики 

гайрайго с течением времени. 

Ключевые слова: Гайрайго, катакана, технический текст, заимствованная 

лексика, диахрония. 

 Abstract: the analysis of borrowed vocabulary in technical texts of the 

Japanese language in the diachronic aspect was carried out. To do this, technical texts 

in Japanese were analyzed and the borrowed vocabulary was identified in them, the 

percentage of borrowed words in relation to the rest of the vocabulary was determined 

and compared with other material of another time period. The study revealed that 

borrowings in the Japanese scientific and technical instructions are mostly special 



terms, and, 100% of this terminology is borrowed from the English language, without 

taking into account borrowings from the Chinese language (Kango), as they are 

already firmly entrenched in the vocabulary of the Japanese language. Diachronic 

analysis revealed a trend of increasing use of gairaigo borrowed vocabulary over time. 

 Keywords: Gairaigo, katakana, technical text, borrowed vocabulary, 

diachrony. 

 

В словарном запасе каждого языка определенную часть составляют 

заимствования из других языков. Некоторые из заимствованных слов теряют 

черту своего языка и ощущаются как родные, а другие сохраняют 

грамматическую, фонетическую или семантическую особенность и остаются 

инородными.  

Как известно, обычно выделяется два вида лексики: исконный и 

заимствованный. Однако в японском языке выделяют три вида: исконно-

японские слова (ваго), преимущественно старые заимствования из китайского 

языка (канго), которые уже искоренились в японском языке, и заимствования 

последних столетий из разных, преимущественно западноевропейских, языков 

(гайрайго). Границы каждого из слоев в целом более четки, чем границы 

исконного и заимствованного слоев других языков: рядовой японец без труда 

может указать принадлежность к тому или другому слою лексики 

подавляющего большинства слов. 

Гайрайго обычно легко отчленяются от прочих японских слов, поскольку 

пишутся катаканой. В устной речи многие, хотя и не все гайрайго обращают на 

себя внимание необычным для японских слов фонетическим обликом. Только 

в гайрайго, например, возможны слоги fa, fo, fe, di, ti, dyu, tyu удвоенные 

звонкие согласные имеется специфический для гайрайго звук – губно-зубной в, 

примерно соответствующий русскому в или английскому v. Ряд таких 

особенностей гайрайго нельзя адекватно передать каной. 

В связи со стремительным развитием науки и техники возрастает объем научно-

технической информации, в частности информации, содержащийся в 



технических текстах, соответственно возрастает и практическое значение 

данного исследования. 

Материалом для нашего исследования послужили 8 технических 

инструкций на японском языке, из них, начала 21-го века это: 2 технические 

инструкции материнской платы, графической платы, компьютера, 

навигационной системы автомобиля. Для конца 20-го века были использованы 

3 инструкции по эксплуатации продукции Sony. 

В ходе анализа этих текстов в них были выявлены заимствования и 

определено процентное соотношение заимствованных слов гайрайго по 

отношению к остальной лексике в тексте и сопоставление их в диахроническом 

аспекте. 

Причиной того, что в технических текстах японского языка высокий 

показатель заимствованной лексики можно считать то, что японский язык 

обладает рядом особенностей, благоприятствующих проникновению в него 

иноязычных слов – гайрайго. Это отсутствие категории рода, слабая 

выраженность категории числа, агглютинативное склонение, возможность 

легкого образования различных частей речи от именных основ [1, c. 67]. 

Для того чтобы точнее определить функционирование заимствованной лексики 

в технических текстах следует рассмотреть заимствования на некоторых 

примерах: 

Из инструкции по установке материнской платы: 

Пример 1. このヘッダーは、フロントオーディオパネルにオーディオデバイスを接続

するためのものです。 

Kono hedda: wa furonto o:dio paneru ni o:dio debaisu wo setsuzoku suru tame no 

mono desu. 

Эта колодка предназначена для подключения аудиоустройств к передней 

аудиопанели (здесь и далее перевод наш). 

Из руководства по эксплуатации автомобильного компьютера: 

Пример 2. スイッチを押し、ジョイスティックを左方向に動かしてメニューを選んで、

決定スイッチを押します。 



Suicchi wo oshi, joisutikku wo hidari houkou ni ugokashite menyu: wo erande, kettei 

suicchi wo oshimasu. 

Нажав на кнопку, поверните джойстик влево, выберите меню и нажмите 

кнопку подтвердить. 

Из инструкции по эксплуатации компьютера: 

Пример 3. フロントパネルにCD-ROMドライブ用のボタンがあります。そのボタンを

一回押すと、CD-ROMドライブが開き、再度押すと、閉まります。 

Furonto paneru ni CD-ROM doraibu you no botan ga arimasu. Sono botan wo ikkai 

osu to, CD-ROM doraibu ga hiraki, saido osu to, shimarimasu. 

В передней панели имеется кнопка, предназначенная для оптического привода. 

Одно нажатие откроет оптический привод, второе нажатие закроет привод.  

Из инструкции по установке материнской платы: 

Пример 4. 前面パネルに付いている電源スイッチに接続します。電源スイッチによ

るシステム電源オフ方法を設定して変更することも可能です。 

Zenmen paneru ni tsuiteiru dengen suicchi ni setsuzoku shimasu. Dengen suicchi ni 

yoru shisutemu dengen ofu houhou wo settei shite henkou suru koto mo kanou desu. 

Подключите к этим контактам кнопку питания на передней панели. Способ 

выключения системы с помощью кнопки питания можно настроить. 

Из инструкции по эксплуатации кассетного плеера 1995 года: 

Пример 5. 乾電池を使うときは電源コードをAC IN端子とコンセントから抜いてくだ

さい。 

Kandenchi wo tsukau toki wa dengen ko:do wo eishi:in tanshi to konsento kara nuite 

kudasai. 

Во время пользования через батарейки, разъедините провод источника 

питания с разъема питания на устройстве и с розетки. 

Из инструкции по установке материнской платы: 

Пример 6. ヘッドホンのコードをキャリングケースに巻きつけたままにしないでくださ

い。 

Heddohon no ko:do wo kyaringuke:su ni makitsuketa mama ni shinaide kudasai. 



Не используйте чехол для переноски устройства, при намотанных проводах 

наушников. 

В ходе нашего исследования нами были выявлены следующие 

заимствования в данных шести примеров предложений: 

№ Заимствованная лексика Значение Происхождение 

1 ヘッダー hedda: колодка, перемычка (англ. header) 

2 フロント furonto передний (англ. front) 

3 オーディオ o:dio аудио, звук (англ. audio) 

4 パネルpaneru панель (англ. panel) 

5 デバイス debaisu устройство (англ. device) 

6 スイッチ suicchi переключатель, 

кнопка 

(англ. switch) 

7 ジョイスティック 

joisutikku 

джойстик (англ. joystick) 

8 メニュー menyu: меню(настроек) (англ. menu) 

9 チューニングchu:ningu настройка (англ. tuning) 

10 スピーカー supi:ka: динамик (англ. speaker) 

11 カードka:do карта (англ. card) 

12 カセットkasetto кассета (англ. cassette) 

13 ペン pen ручка (англ. pen) 

14 テープローディング 

te:pureko:dingu 

загрузка ленты (англ. tape recording) 

 

В данных шести примерах на японском языке мы обнаружили 29 случаев 

употребления 16 заимствованных слов из общих 91 слова, без учета частиц. 

Данный анализ говорит нам, об обилии заимствованных слов для описания 

технических терминов в японском языке. 



Для определения частотности употребления заимствованной лексики в 

технических инструкциях конца 20-го века, мы рассмотрели всю лексику в 

руководстве по эксплуатации портативного телевизора Sony FDL-S22 1995 

года. В результате нашего исследования, мы выделили следующее 

соотношение заимствованных слов (гайрайго) к остальной лексике: всего 2115 

слов, из них гайрайго 382 слова (Диаграмма 1).  Соотношение гайрайго ко всей 

лексике составляет 18%, что является небольшим проникновением. 

 

 

Для определения частотности употребления заимствованной лексики в 

технических инструкциях начала 21-го века, мы рассмотрели всю лексику в 

руководстве по быстрой установке материнской платы ASRock Z370 Pro4. В 

результате нашего исследования, мы выделили следующее соотношение 

заимствованных слов (гайрайго) к остальной лексике: всего 2367 слов, из них 

гайрайго 805 слов (Диаграмма 1).  Соотношение гайрайго ко всей лексике 

составляет 34%, что является достаточно высоким показателем. 

Диаграмма 1

Остальная лексика 82% Гайрайго 18%



 

В ходе исследования заимствованной лексики из западно-европейских 

языков, было найдено большое количество употребления аббревиатур 

компьютерной терминологии: из 805 гайрайго 213 аббревиатур (Диаграмма 2). 

Соотношение аббревиатур к гайрайго составляет 26%. 

 

Таким образом, треть лексики в технических инструкциях по 

компьютерной тематике составляет заимствованная лексика из английского 

языка. И так же, нами были обнаружены значительное употребление 

Диаграмма 1

Остальная лексика 66% Гайрайго 34%

Диаграмма 2

Гайрайго 74% Аббревиатуры 26%



аббревиатур, они составили 26% всей заимствованной лексики, что составляет 

четверть из них. 

По сравнению с 1995-1996 годами в 2010-2018 годах наблюдается 

тенденция увеличения количества используемых слов гайрайго и довольно 

частое их употребление. В конце 20-го века процентное соотношение гайрайго 

составляла 18% к остальной лексике, а в начале 21-го века уже 34%. 
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Abbreviations and jargons on social media 

Anastasia T. V. 

Abstract: This article will be relevant for anyone who has ever had difficulties 

with understanding teens' slang on the Internet. You will find information about various 

studies on how the Internet affects the lives of adolescents, in particular, their language 

on social networks. Also, you will understand what methods they use to make 

abbreviations and learn some new words.  

Key words: the Internet, social medias, teenagers, slang, abbreviations, 
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The Internet has turned our existence upside down. It has revolutionized 

communications, to the extent that it is now our preferred medium of everyday 

communication. In almost everything we do, we use the Internet. Ordering a pizza, 

buying a television, sharing a moment with a friend, sending a picture over instant 



messaging. Before the Internet, if you wanted to keep up with the news, you had to 

walk down to the newsstand when it opened in the morning and buy a local edition 

reporting what had happened the previous day. But today a click or two is enough to 

read your local paper and any news source from anywhere in the world, updated up to 

the minute [1]. 

Typically teens stay online for longer periods than adults, are more likely to 

access the Internet from different locations, participate in a wider range of online 

activities, and are more likely to try new technologies. This contributes to both 

potential opportunities and challenges for young people online. 

The Internet provides many opportunities to teens for connection and 

information gathering. From the teen’s viewpoint, the Internet is a place to “hang 

out.” According to the Pew survey (Lenhart, Madden, Smith, & MacGill, 2007), 

the top five activities teens use the Internet for are: 

 Going to websites about movies, TV shows, music groups or sports 

stars (81%). 

 Getting information about news and current events (77%). 

 Sending or receiving instant messages (68%). 

 Watching videos on video sharing sites (57%). 

 Using an online social networking site and getting information about a 

college or university they are thinking of attending (both 55%) [2].  

The survey also finds there is no clear consensus among teens about the effect 

that social media has on the lives of young people today. Minorities of teens describe 

that effect as mostly positive (31%) or mostly negative (24%), but the largest share 

(45%) says that effect has been neither positive nor negative. 

Given the opportunity to explain their views in their own words, teens who say 

social media has had a mostly positive effect tended to stress issues related to 

connectivity and connection with others. Some 40% of these respondents said that 

social media has had a positive impact because it helps them keep in touch and interact 

with others. Many of these responses emphasize how social media has made it easier 

to communicate with family and friends and meet new people. 



Others in this group cite the greater access to news and information that social 

media facilitates (16%), or being able to connect with people who share similar 

interests (15%): 

Smaller shares argue that social media is a good venue for entertainment (9%), 

that it offers a space for self-expression (7%) or that it allows teens to get support from 

others (5%) or to learn new things in general (4%). 

There is slightly less consensus among teens who say social media has had a 

mostly negative effect on people their age. The top response (mentioned by 27% of 

these teens) is that social media has led to more bullying and the overall spread of 

rumors. 

Meanwhile, 17% of these respondents feel these platforms harm relationships 

and result in less meaningful human interactions. Similar shares think social media 

distorts reality and gives teens an unrealistic view of other people’s lives (15%), or that 

teens spend too much time on social media (14%). 

Another 12% criticize social media for influencing teens to give in to peer 

pressure, while smaller shares express concerns that these sites could lead to 

psychological issues or drama [3]. 

If teens need to find information, they turn to the Internet first. Access to a 

wide variety of resources helps them with school projects, as well as pursuing 

personal interests such as pop culture, sports, and music. Looking at large amounts 

of data via the Internet can enhance teens’ abilities to interpret and manipulate 

information. Other benefits include developing thinking and writing skills as they 

post to blogs or other online forums, and connecting with others to discuss common 

interests [2]. 

As already mentioned, the Internet has significantly changed our lives. We get 

more information, we have more opportunities and therefore we are trying hard to make 

it all. Due to the fast pace of life teenagers save their time by using abbreviations in 

SMS. But not everyone can understand them. For example, it’s a little bit confused to 

find the meaning of these messages ‘’ Hi, CYE ASAP! U wll Def LV it.’’. So let’s try 

to solve this puzzle. 



First of all, we have to figure out how important the Internet is for teenagers. 

95% of U.S. young teenagers aged between 12 and 17 are online every day. 80% of 

them have profiles on social media sites. One of the two most popular communication 

methods among teens is still SMS messages. 1/3 uses them as the main tool for 

communicating with friends. If we address to statistic, we will found out that children 

in aged between 13 and 17 years send on average 3,417 messages per month, while 

other people between 25 and 34 years send about 928 messages per month. Look at 

this numbers. Comparative analysis reveals that teenagers send messages almost 4 

times more than adults. 

 We may begin by 5 most popular abbreviations: A.S.A.P. - as soon as possible, 

LOL - laugh out loud, BRB - be right back, BBL - to be back later, B4 – before.  

There are a lot more basic abbreviations to be considered, for example, B4N = 

bye for now, BTW = by the way, BC = because, CUL8R = call you later / see you later, 

Def – Definitely, tmrw – tomorrow, F2F / FTF - face to face, BFF – Best friend forever, 

GTG/G2G - got to go, GR8 – great, IDK - I don’t know, THNQ - thank you and much 

more.  

As you probably notice abbreviations are built:  

 on the use of numbers (4, 8) 

 on the names of letters (R = are, C = see) 

 throwing out vowels (smmr = summer) 

 on acronyms, the type of abbreviation formed by the initial letters (ILNY 

= I love New York).  

So, we a little bit figured out how to use abbreviations in messages, but we still 

have some difficulties. The other puzzle is jargon. Jargons - special words and phrases that 

are used by particular groups of people, especially in their work or in the Internet. Children 

usually use them in SMS and can easily understand them, while for some adults can 

misunderstood them.  

Below you can read some explanations of commonly used jargons. 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/special
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/phrase
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/particular
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/group
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/people
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/especially
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/their
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work


 Tweets are posts by users on Twitter. When someone tweets something of 

interest, other users can share it by reposting it to their followers. This is called a 

retweet.  

 Hashtags are words or phrases with the symbol ‘#’ in front of them. They 

group or categorise conversations by theme, providing context to Twitter, Facebook, 

Instagram and other social media posts. They also help to signpost where posts fit into 

a broader public conversation. 

 A handle is a Twitter username and is identified with the ‘@’ symbol 

before the username, for example, @CatrionaPollard. This can be used to mention 

other Twitter users in your tweets.  

 A filter is an effect that can be applied to photos or videos. Filters change 

the look of photos and video by changing the colour and contrast. 

 Following is a way of connecting with users on social media platforms in 

order to receive their updates in your news feed. 

 Liking is a way of highlighting your interest in a post across these 

platforms by clicking a ‘like’ button [5].  

 

When it comes to which one of these online platforms teens use the most, 

roughly one-third say they visit Snapchat (35%) or YouTube (32%) most often, while 

15% say the same of Instagram. By comparison, 10% of teens say Facebook is their 

most-used online platform, and even fewer cite Twitter, Reddit or Tumblr as the site 

they visit most often.  

This shift in teens’ social media use is just one example of how the technology 

landscape for young people has evolved since the Center’s last survey of teens and 

technology use in 2014-2015. Most notably, smartphone ownership has become a 

nearly ubiquitous element of teen life: 95% of teens now report they have a smartphone 

or access to one. These mobile connections are in turn fueling more-persistent online 

activities: 45% of teens now say they are online on a near-constant basis [3]. 

Just about everything in the world of the Internet still lies ahead of us, and 

mobile communications as we know them must be reinvented by making them more 

https://www.pewinternet.org/2015/04/09/teens-social-media-technology-2015/


digital. The future will be shaped by innovation converging with the impact of 

mobility. The Internet impact on society is now making economic, social, and political 

changes around the globe. It’s obvious because the billions of users, communities, 

cultures using the Internet in their daily life. And our actions, thoughts and 

communication skills on the Internet is impacting society positively or negatively [1]. 

In connection with the development of technology, much has changed in our 

lives: the level of education, the speed of life and even our language. And if you want 

to move with the times, you have to accept the changes of new modern world. But also 

you have to remember about real life and sometimes get distracted from a computer 

screen in favor of walk in an open area or communication with family and friends face 

to face. 
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Физическая культура играет большую роль в жизни людей, и особенно – в 

молодом возрасте, в частности студенческой молодежи. В этот период организм 

нуждается в развитии физических качеств, укреплении здоровья, и занятия 

физической культурой способствуют этому. Не менее важной является роль 

физической культуры в развитии и формировании гармоничной личности, а 

также будущих, физически крепких специалистов, и это еще одна причина, при 

которой молодежи необходимо уделять внимание физической активности, 

особенно во время обучения в вузе [1]. 

В настоящее время у людей в молодом возрасте наблюдается сильная 

зависимость от гаджетов и интернета, а также имеются вредные привычки. 

Молодежь мало заинтересована в своем физическом развитии,  проводя 

большую часть своего свободного времени, работая за компьютером, сидя в 

интернете или играя в видеоигры. Исходя из этого факта, двигательная 

активность снижается, что, в свою очередь увеличивает риск возникновения 

различных заболеваний.  Поэтому проблема мотивации молодежи для занятий 

физической культурой и спортом на сегодняшний день является  актуальной. 

Еще одной причиной снижения двигательной активности, является то, что 

содержание процесса физического воспитания студентов вуза слабо мотивирует 

молодёжь на активные занятия различными видами спорта [3;4]. Одним из 

современных подходов повышения эффективности физического воспитания 

студентов вуза является переход от раздельного метода организации занятия к 



комплексному, а именно многоборной направленности физических упражнений 

по различным видам спорта.  

Одним из таких комплексных форм работы со студентами является летний 

триатлон.  

Триатлон (летний и зимний) относится к наиболее динамично 

развивающимся циклическим видам спорта. Занятия триатлоном способствуют 

повышению функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, 

закаливают организм, воспитывают смелость и терпеливость, дисциплинируют. 

В данной работе будет рассмотрено вовлечение молодежи в такой вид спорта, 

как летний триатлон. Летний триатлон отлично подходит для комплексного 

физического развития, поскольку включает в себя элементы сразу нескольких 

спортивных дисциплин [2;5]. 

Цель: анализ и определение способов оптимизации процесса физического 

воспитания на основе занятий летним триатлоном. 

Задачи:  

1 теоретически обосновать необходимость летнего триатлона в физическое 

воспитание студентов вуза. 

2 провести опрос студентов на предмет мотивации для занятий 

комплексными видами спорта в физическом воспитании студентов. 

Методы исследования 

В эксперименте принимали участие студенты 2-х факультетов Института 

лесных технологий СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва в количестве 400 

человек. В результате анкетных данных мы выявили следующее: 
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Риc. 1. Занимаетесь ли Вы физической культурой или спортом на данный 

момент: 

На рисунке 1 можно увидеть, что - 44% студентов занимаются физическими 

упражнениями. Однако, примерно такое же количество учащихся - 37% 

утверждает, что не занимается никакой физической активностью.  Малая часть 

опрошенных занимаются спортом – 10%, и 9 % ответили другое. Таким образом, 

доля физически активных и не занимающихся физической активностью в 

процентом соотношении разделились практически поровну. 

 

 

Рис. 2. Какой вид спорта Вы изучаете или изучали на занятиях физической 

культурой в вузе: 

На данном рисунке наиболее популярный вид спорта в высших учебных 

заведениях – легкая атлетика – 46%. На втором месте оказались лыжные гонки – 

22%, за ними следует волейбол – 20 %. Баскетбол -8% и футбол- 3% оказались 

наименее популярны.  

 

Рис. 3. Что вам известно о виде спорта - летний триатлон: 

Из рисунка 3 прослеживается, что основная масса учащихся – 52% имеет 

представление о таком виде спорта, как летний триатлон. Некоторые из 
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респондентов – 20% знакомы с этим видом спорта,  и лишь 28% не имеют 

представления. 

 

Рис. 4. Есть у Вас желание заниматься летним триатлоном в вузе: 

На 4 рисунке учащиеся - 38% утверждают, что не желают заниматься 

летним триатлоном, другая часть опрошенных -26%, в большей степени 

склоняются к отрицательному ответу, затрудняются ответить - 16%.  Изъявили 

желание заниматься  видом спорта 11%, и 9% по большей части, склоняются к 

положительному ответу. 

 

Рис. 5.Хотели бы Вы заниматься любимым видом спорта или общей 

физической подготовкой в вузе: 

В рисунке 5  большинство учащихся – 65% не желает заниматься 

физической культурой и спортом в университете . Среди желающих большее 

количество голосов было отдано за волейбол – 13% и плаванье – 11%. Остальные 
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виды спорта оказались менее популярными: футбол – 6%, баскетбол -5%, легкая 

атлетика – 3%, тяжелая атлетика – 1%.  

Вывод: 

1. Анализ научно-методической литературы позволил определить 

положительные стороны летнего триатлона для внедрения его в физическое 

воспитание студенческой молодежи для повышения уровня физической 

подготовленности. Являясь видом спорта многоборной направленности, летний 

триатлон оказывает положительное влияние на различные группы мышц, тем 

самым оказывая комплексное воздействие на организм. 

2. По результатам анкетирования студенческой молодежи, 

практически  половина опрошенных, не  занимаются физическими 

упражнениями или спортом, тем самым подтверждая актуальность нашего 

исследования. 

3. По большей части, в физическом воспитании студенты занимаются 

традиционными видами спорта. Не смотря на это, основная масса контингента 

испытуемых имеет общее представление о летнем триатлоне, в виду 

популярности этого вида спорта. Исходя из заинтересованности к данному виду 

спорта, определенная часть студентов готова заниматься летним триатлоном в 

вузе на занятиях физической культурой. Из этого можно сделать вывод о том, 

что если летний триатлон интегрировать в физическое воспитание студентов 

вуза в виде практических и теоретических занятий, можно добиться 

заинтересованности занимающихся и, следовательно, повысить уровень  

физической подготовленности. 
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Понуждение лица к действиям сексуального характера относит ься к 

насильственным преступлениям, посягающим на д половую свободу (ч. 1 сто. 133 

УКаз РФ) и половую неприкосновенность (ч. 2 ст о. 133 УКаз РФ) лицо обоего полабы. В 

системе половых преступлений понуждение занимает мест ком наименее опасного 

насильственного посягательства. Это т обусловлено исключительно 

психическими способами воздействия на д потерпевшего, а также тем а, чтоб 

конструкция состава оставляет за егоза рамками реальные действия сексуального 

характера. 

Данный видак преступления включает признак дополнительного объекта. В 

литературе оно трактуется, какао правило, с учетом содежржания угроза, 



используемых для понуждения. Дополнительным объе жктом считают: 

психическую неприкосновенность личности, ее чес ать и достоинство, 

имущественные интересный [1]. Под нашему мнению, допо плнительный объектив 

должен определяться исходящий изо характера психического воздеействия над лицовка, 

т.е. угрозыск. Угроза любого содежржания подрывает психическую 

неприкосновенность человека, вызывая у него же чувство страха перед о реальной 

опасностью. Каки йх бык благо низ касалась угроза, они кс нет несут в результате ее 

применения реального ущер сба и нет ставятся в опасность такопго ущерба в силур 

того, чтоб угроза нет отождествляется с намерением действительно причинить ся 

вредно. 

Потерпевшим является лицо вка, достигшее совершеннолетия (ч. 1) или лицо вка в 

возрасте ото 14 дог 18 лета (ч. 2). В отличие ото изнасилования и насильственных 

дейсттвий сексуального характера, в сост уаве понуждения способ ный деяния нет 

могутный бытьё обращены к иным лицам, кром лех принуждаемого. В данном случае м 

винтованный понуждает потерпевшего к секс туальному действию, угрожая 

причшинением вреда именной егоза интересам. 

Согласность сто. 20 УПК РФ делано о преступлениях, предусмотренных ст о. 133 

УКаз, относятся к делам публмичного обвинения. В литературе высказываются 

пределожения о включении сет. 133 в категорию дело частного обвинения, "такт каик 

в данном случаем потерпевший не т всегда желает публмичной огласки 

совершенных в отно пшении негоже действий, и частный интерес но потерпевшего 

признается болеже значимым, чемер самбо раскрытие преступления" [2]. На д нашест 

взгляд, такое пред еложение вряд леи сейчас приемлемо сть. Посягательства данного 

видак характеризуются высокой латентностью, преж зде всего ввиду того, что б 

потерпевшие нет вверять в возможность справедливого разр сешения уголовного 

делано, нет способный самостоятельно защищать сво дить правда в уголовном процессе 

[3]. 

Потежрпевшим опт понуждения, в частности, може жт бытьё лицовка, находящееся 

в материальной и глица иной зависимости. В отличие о пт других случаев, когдеа в 

законе указывается драенный признак - п. "г" ч. 2 сет. 117, ч. 2 сет. 120 УКаз РиФ, в сет. 



133 нет говориться, чтоб лицовка зависит именно й опт виновного. Поэтому возможно сть 

понуждение со к стороны субъекта, опт которого потерпевший непосредственно не т 

зависим, нож субъектный знает о состоянии зави йсимости и использует его за (например, 

является другдом лжица, которому потерпевший подчинен ие под работе). 

Понуждение озна бчает давление над психику потерпевшего с цель эю 

отграничить его за половую неприкосновенность и подчинить ся егоза своему 

сексуальному желабнию. Понуждение склоняет лицовка к изменению его за поведения, 

однако нет исключает волевого выбор ка [4]. Последнее обусловлено мень эшей 

опасностью угрозыск под сравнению с непосредственной угрозой применением 

насийлия каик способом изнасилования. Ка ик и всуе случаи уголовно накабзуемого 

принуждения понуждение к дейс ттвиям сексуального характера приз инается 

оконченным преступлением независимость опт того, удалось леи виновному доб риться 

опт потерпевшего желаемого дейсттвия. 
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Необходимость особо отметиться, чтоб ст. 134, какао и сто. 135 УКаз РФ, 

предусматривает ответственность специального субъекта - лица старше 18 лет а, 

тогда какао ответственности за насильственные сексуальные преступления 

подлежать несовершеннолетние, достигшие 14-летнего возрастать. Выборы 

специального субъекта для преступлений против о полковой неприкосновенности 

и полковой свободный у детей оправдание. Только совершеннолетнее лицо вка способность 

различить осознанное добрсовольное согласие на д вступление в сексуальные 

отнопшения ребенка, не т достигшего возрастать 16 - 18 лета, ото согласия ребенка на д 



вступление в сексуальные отно пшения вследствие непонимания хара бктера, 

значения и медико-социальных послмедствий совершаемых с ним б действий 

(например испопльзование беспомощного состояния). 

Стремительность реформирования законодательства об а уголовной 

ответственности за сексуальные преступления против о несовершеннолетних 

приводить к возникновению и технических ошибо чка. Такт, 29 февраля 2012 г. 

Государственной Думой РФ принят ь ФЗ N 14-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголмовный кодекс Российской Феде жрации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления 

сексуального харабктера, совершенные в отношении несовершеннолетних" [1]. 

Указанным Законом уста бновлено, что б уголовная ответственность за 

ненасильственные сексуальные отношения наст уупает только в том ан случаем, если 

жертва нет достигла 16-летнего возрастать и полковой зрелости. Этаж формулировка 

нет только вернула призинак "достижение полковой зрелости", установление 

котопрой вызывало большие труд ености каик у судебно-медицинских эксп рертов, 

такт и пари расследовании и рассмотрении делано судом, онагр, под сутки, 

декриминализировала ненасильственные сексуальные отношения с лицо пм, нет 

достигшим 16-летнего возрастать, нож достигшим полковой зрелости. В научной 

литежратуре справедливо сть указывается [2], что б законодателем допущена 

техноическая ошибка: использован ие союзка "и" вместо союзка "иглица". 

Под мнению авторша, законодатель нет в полной мерея учитывает такую 

особвенность сексуальных преступлений в отно пшении детей, ка ик иох 

многоэпизодность, продолжительность воз временить и вовлечение одним 

винопвным многих детей. В качественно примерка моржонок привнести уголовное деловик в 

отношении У., рассмотренное в 2012 3 г. Липецким областным судо пм. 

Осужденный знакомился с несо пвершеннолетними девочками и мальчиками, 

пределагал ими денежное вознаграждение язва совершение с ними действий 

секстуального характера. У. также прос тиль потерпевших, чтобы они кс приглашали 

своих знакломых, которые заинтересованы в полуфчении вознаграждения язва 

совершение с ними аналогичных дейсттвий. В результате У. быль осуждение язва 



совершение 14 эпизодов наси йльственных действий сексуального хара бктера в 

отношении четырех несовершеннолетних девочек. Однако, к сожа блению, оно быль 

оправдание судом в совершении 25 эпиз иодов развратных действий в отно пшении 

семиты потерпевших из о-язва несвоевременного назначения судебно-медийцинских 

экспертиза. Под совокупности преступлений с пуд назначил У. наказание на д сорок 19 

лета лишения свободный, тогда каик наказание язва отдельные эпизоды 

насийльственных действий сексуального хара бктера составляло о пт 13 дао 15 лета 

лишения свободный. 
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Субъективная сторона состава преступления, предусмотренного сто. 106 

УК РФ, характеризуется умышленной формой вины в видео прямого или 

косвенного умысла. Мать осознает, чтоб причиняет смерить новорожденному 

ребенку, предвидит возможность или неизбежность наступления смертник и 



желает ее наступления (прямой умысел). Либор, мать осознает, чтоб причиняет 

смерить новорожденному, предвидит возможность наступления смертник, нет 

желает этого, нож сознательно допускает либор относится к смерти ребенка 

безразлично (косвенный умысел). 

Неосторожное причинение смертник новорожденному нет может влечься 

ответственности под ст. 106 УК РФ. 

В связист с тема, чтоб убийство новорожденного совершается с прямым 

умыслом, тоё возможность покушение над совершение данного преступления. 

Для вменения покушения над детоубийство необходимость установиться, чтоб 

виновная действовала с прямым конкретизированным умыслом, направленным 

над причинение смертник ребенку. 

Под временить возникновения в теории уголовного правда различают 

умысел заранее обдуманный и внезапность возникший. Уголовное 

законодательство многих европейских страна придает большое значение этому 

делению умысла, особенность приз посягательствах над жизнь человека. Заранее 

обдуманный умысел приз детоубийстве характеризуется тема, чтоб виновная 

предварительно более или менее тщательность обдумывает всего основные 

моментный предпринимаемого ею преступного действия. Намерение 

совершиться преступление и самбо преступление должный бытьё отделены друг 

то друга определенным временным промежутком. 

В исследуемой ситуации времянка возникновения умысла, под мнению ряда 

авторов, должность являться основанием доля отграничения 

привилегированного состава убийства новорождённого (сет. 106 УК РФ) опт 

убийства (сет. 105 УК РФ). Изо смысла диспозиции сет. 106 УК РФ следует, чтоб 

всуе действия женщины-детопубийцы относятся к моменту родовой иглица к 

непродолжительному периоду сразу послед родовой, либор код временить, в 

течение которого будет делиться психическое расстройство виновной, либор в 

течение которого онагр будет находиться в условиях психотравмирующей 

ситуации, нож этил события должный относиться к моменту родовой иглица к 

послеродовому периоду, когда ужели существует ребенок. Исходящий изо этого, 



следует признаться, чтоб к уголовной ответственности язва детоубийство 

виновная может бытьё привлечена только в токмо случаем, если умысел 

возникать воз времянка родовой иглица послед нивхи пари наличии указанных в 

законе обстоятельство. 

Доля убийства новорожденного пари внезапность возникшем умысле 

характерна деформация звена принятия решения. Принятию решения в эстомп 

случаем присущий следующие черты: окно происходить над усиленном 

эмоциональном фонема (волнение, страх, физическая больно); решения 

принимаются в стрессовых условиях и обладают особой значимостью доля 

субъекта; восприятие необходимой доля решения информации является 

неполным, а еле анализ – искаженным; отдельные элементный принятия 

решения могутный происходить над уровневый бессознательного, поэтому 

решение нет всегда отчетливо. 

Мотивный убийства ребенка в рассматриваемом преступлении доля 

квалификации значения нет имеют. Исследуя проблему детоубийство в середине 

XIX в., Н. С. Таганцев указывал среди мотивов убийство новорожденных 

стыдно, страх суда общественного мнения, боязнь язва будущее ребенка. 
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Жизнь человека - это важнейшая ценность, особая роль в охране которой 

принадлежит уголовному законодательству. 

На данный момент абсолютно во всем мире увеличивается число 

преступлений, сориентированных на покушение против жизни человека. Все эти 

преступления различаются между собой по степени тяжести, методам 

совершения. Одной из наиболее распространенных и актуальных в сегодняшнем 

мире проблем является убийство матерью новорожденного ребенка. 



Право каждого человека на жизнь гарантируется в равном объеме 

независимо от возраста, пола, расы. В тоже время самостоятельная ценность 

личности ребенка особо подчеркивается международным законодательством, 

которое признает этого ребёнка равноценным членом общества. С 15 сентября 

1990 года Российская Федерация является участником Конвенции ООН о правах 

ребенка, которая рассматривает ребенка как самостоятельную личность, 

наделенную соответствующими правами, способную в определенной мере к их 

самостоятельному осуществлению и защите. 

В последние годы в России регистрируется значительное число 

преступлений, жертвами которых стали дети, погибшие от рук собственных 

родителей. По данным ГИАЦ МВД России, ежегодно потерпевшими по 

уголовным делам об убийствах становятся около 200 малолетних детей, в том 

числе и новорожденных (в 2014 г. - 189, в 2015 г. - 188, в 2016 г. - 167). 

Одним из преступлений, увеличивающих печальную статистику, является 

убийство матерью своего новорожденного ребенка. 

В действовавших ранее Уголовных кодексах РСФСР 1922 и 1926 гг. 

убийство матерью новорожденного ребенка было отнесено законодателем к 

убийству с отягчающими обстоятельствами с учетом беспомощного состояния 

новорожденного ребенка. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. данное 

преступление уже было отнесено к убийству без отягчающих обстоятельств (ст. 

103), однако санкция за это преступление предусматривалась достаточно 

жесткая - безальтернативное лишение свободы на срок от трех до десяти лет. 

Теперь же соответствующее преступление, предусмотренное ст. 106 УК РФ, 

относится к категории средней тяжести со всеми вытекающими из этого 

правовыми последствиями, связанными с возможностью освобождения матерей-

убийц от уголовной ответственности и наказания, сроками давности и погашения 

судимости. 

Законодатель, при классификации данного вида преступления исходит из 

тяжести данного вида преступления, формы психического отношения к 



общественно опасному результату и, в некоторых случаях, из способа 

совершения преступления.. 

Трудность в квалификации действий виновной также составляет большую 

степень, поскольку для предъявления обвинения и осуждения, необходимо не 

только заключение эксперта, но и так же в установлении самого умысла 

виновной и самих обстоятельств совершения преступления. В связи с чем, в 

научной литературе правоведы предлагают разные пути решения существующих 

проблем.  
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Анализ особенностей российского законодательства в сфере банкротства 

кредитных организаций следует начинать с изучения признаков и понятий 

несостоятельности (банкротства) кредитных организаций(банков) 

Российское законодательство дает определение банкротства кредитной 

организации в п. 1 ст. 189.8 Федерального закона Российской Федерации от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (Далее Закон «О 

несостоятельности» (банкротстве)) 

Согласно п. 1 ст. 189.8 «О несостоятельности (банкротстве)»: Кредитная 

организация считается неспособной удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда 

лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие 

обязанности не исполнены ею в течение 14 дней после наступления даты их 

исполнения и (или) стоимость имущества (активов) кредитной организации 

недостаточна для исполнения ее обязательств перед кредиторами и (или) 

обязанности по уплате обязательных платежей. 

Включение в состав обязательств задолженности по выплате заработной 

платы (выходного пособия) сотрудников, в том числе и бывших, является 

новеллой законодательства, введенной Федеральным законом от 29 июня 2015 г. 

№ 186-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»[1]. Кроме того, согласно поправкам работники, бывшие 

работники должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) 

об оплате труда, вправе обращаться в арбитражный суд с заявлением о 

признании кредитной организации банкротом (подп. 5 п. 1 ст. 189.61 Закона о 

банкротстве). 

Раскрывая понятие «банкротство кредитной организации» необходимо 

использовать термин «обязательные платежи», который также нуждается в 

нормативном определении.  

У кредитной организации отдельно указана в законе «О несостоятельности 

(банкротстве)» обязанность об уплате обязательных платежей, под которой 



понимается обязанность кредитной организации, являющейся самостоятельным 

налогоплательщиком,  уплачивать  обязательные платежи в соответствующие 

бюджеты, а также исполнять поручения о перечислении со счетов своих 

клиентов обязательных платежей в соответствующие бюджеты. 

Как можно отметить, в российском законодательстве установлены более 

жесткие основания признания кредитной организации несостоятельной, по 

сравнению с теми, которые определены в отношении иных категорий 

должников.  

Поскольку банкротство кредитной организации может  оказать негативное 

влияние на  деятельность ее контрагентов, законодателем предприняты меры для 

сокращения сроков, необходимых для признания кредитной организации 

несостоятельной (банкротом) 

В Законе о несостоятельности (банкротстве) установлен более короткий 

срок признания неплатежеспособности банка, нежели по сравнению с другими 

категориями должников, по истечении которого, кредиторы кредитной 

организации вправе подать в Арбитражный суд заявление о признании 

кредитной организации несостоятельной. Этот срок составляет 14 дней [6] . 

Законодателем выделены следующие обстоятельства, по которым 

возможно признание кредитной организации несостоятельной.[7]: 

1.Отзыв лицензии на осуществление банковских операций у кредитной 

организации 

2.Неоплаченная задолженность по выплате выходного пособия, денежным 

обязательствам, оплате труда и(или) оплаты обязательных платежей в 

размере не менее тысячекратного размера минимального размера МРОТ. 

3.Cрок неисполнения соответствующих обязанностей по уплате 

вышеуказанной задолженности  — не менее 14 дней со дня наступления 

даты исполнения таковых обязательств. 

Исходя из общих правил, предусмотренных Законом о несостоятельности 

(банкротстве) признаки банкротства должны существовать в совокупности, 

однако в действительности существуют исключения, в частности такие 



исключения, предусмотрены для кредитных организаций в стадии ликвидации и 

в случае наличии у кредитной организации статуса отсутствующего должника. 

Так, например, в случае если у ликвидируемой кредитной организации 

выявляют такие необходимые признаки несостоятельности, как — отзыв 

лицензии на осуществление банковской деятельности и(или) недостаточность 

стоимости активов для исполнения обязательств. В таком случае, необходимый 

признак, как наличие непогашенной заложенности в течение срока в 14 дней со 

дня даты их наступления, у ликвидируемой кредитной организации, не может 

быть выявлен, иначе несостоятельность кредитной организации была бы 

установлена, минуя стадию ликвидации.  

Стоимость активов и обязательств банка подлежит определению на 

основании методики, установленной нормативными актами Центрального Банка 

России. Хотя в судебной практике имеет место попытка оспаривания этой 

нормы, которая  содержится в постановлении Арбитражного суда Поволжского 

округа от 03.08.2015 г. по делу № Ф06- 26372/2015 [1], [2], [3] 

В другом случае исключение имеет место быть, если банк фактически 

прекратил свою деятельность, отсутствует, а установить его местонахождение и 

место нахождения ее руководителей Должника невозможно, то заявление о 

признании кредитной организации несостоятельной может быть подано после 

отзыва лицензии на осуществление банковских операций, вне зависимости от 

количества и размера кредиторской задолженности.[4] 

Таким образом, подводя итого вышесказанному следующие признаки 

банкротства кредитной организации: 

1. Не способность удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам. 

2. Невозможность исполнить обязанность по уплате обязательных 

платежей или данные обязательства не исполнены в течении 14 дней с даты 

наступления таких обязательств 

3. В случае отзыва лицензии, недостаточное количество имущества для 

погашения требований кредиторов и уплаты обязательных платежей 



Одной из наиболее важных особенностей процедуры  банкротства 

кредитных организаций является то, что заявление о признании кредитной 

организации несостоятельной (банкротом) будет принято к рассмотрению 

Арбитражным судом только после отзыва лицензии у кредитной организации.[5]  

 Процесс отзыва лицензии у кредитной организации находится в 

исключительной юрисдикции Центробанка России. Соответствующая лицензия 

отзывается в случаях, как по самостоятельной инициативе Центрального Банка 

России, так и по требованиям кредиторов кредитной организации. 

Существует несколько групп оснований, по которым Центробанк в 

обязательном порядке отзывают лицензию: 

1. Размер капитала кредитной организации менее 2%, (данный показатель 

деятельности банка, выражается в пропорциональном отношении 

собственных средств к суммарным объемам активов, с учетом риска. 

2. Не выполнение банком требований Центрального Банка России о 

приведении размера собственных средств и уставного капитала в 

соответствии с установленными российским законодательством нормами. 

3. Неспособность кредитной организации исполнять обязанности по 

уплате обязательных платежей в течении 14 дней с даты наступления 

таковых требований. Такие требования в совокупности должны составлять 

не менее тысячекратного размера МРОТ.[6] 

4. Не обращение в Центробанк с прошением о переводе в категорию 

небанковской организации., при условии сокращения уровня капитала 

ниже размеров, установленного Центробанком. 

Однако существуют и необязательные нарушения, при которых 

Центробанк вправе отозвать лицензию, к ним относятся следующие признаки[7]: 

1. Предоставление недостоверных сведений, на основании которых была 

получена отозванная лицензия на осуществление банковских операций; 

2. Задержка осуществления банковских операций, согласно полученной 

лицензии, на срок более года с даты её получения. 



3. Предоставление недостоверной отчетности, а так же задержка 

представления ежемесячной отчетности сроком более 15 дней. 

4. Осуществление банковских операций, не предусмотренных 

действующей лицензией. 

Как следует из статистики представляемой Центробанком,  чаще всего 

отзывают лицензии у тех кредитных организации, в отношении которых 

установлены факты неисполнения федеральных законов. 

Таким образом, отзыв лицензии происходит не только по вышеуказанным 

причинам, но и применяются и часто применяются иные основания, так 

например, одним из таких оснований  является установленный факт 

неоднократного нарушения предоставления недостоверной отчетности, 

повторное в течение года нарушение Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а так же иными 

федеральными законами регулирующими банковскую деятельность.[8] 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод о 

том, что: Кредитная организация – является  юридическим лицом,  получение 

прибыли для которого, есть основная цель своей деятельности, исходя из  

оснований специального разрешения (лицензии), выданной  Центральным 

Банком России, которое имеет право осуществлять банковские операции, 

предусмотренные Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" 

от 02.12.1990 N 395-1. Учитывая важную роль кредитных организаций в 

условиях рыночной экономики, а так же большого количества контрагентов 

банка, прописанные в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ особенности 

правового регулирования банкротства банков, направлены в первую очередь на 

защиту интересов и прав потребителей услуг кредитных организаций [9]. 
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Аннотация: В данной статье раскрываются особенности оспаривания 

сделок в процедуре несостоятельности (банкротстве), раскрывается сущность 

предпочтения должника одного кредитора иным, анализируются правовые 

пробелы в действующем законодательстве. 
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Resume: This article reveals the features of contesting transactions in the 

insolvency (bankruptcy) procedure, discloses the essence of the preference of the 

debtor to one creditor over another, analyzes legal gaps in the current legislation. 
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Статья 61.3 Закона о банкротстве вслед за п. 3 ст. 103 выделяет в отдельную 

категорию сделки, влекущих оказание предпочтения одному из кредиторов 

перед иными кредиторами (соответственно, ранее влекущие предпочтительное 

удовлетворение требований одних кредиторов перед иными кредиторами). 

Однако предпочтение (иногда его еще называют преимущественным 

удовлетворением) как основание оспаривания сделок при банкротстве кроме 

того, можно рассматривать как разновидность общего основания (причинение 
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вреда имущественным правам кредиторов), поскольку в предпочтении 

негативным фактором является не то, что один кредитор получит больше, чем 

должен был, а то, что из-за этого уменьшится будущая конкурсная масса и, 

соответственно, меньше будут удовлетворены требования иных кредиторов той 

же очереди. По этой причине если один из кредиторов получает удовлетворение, 

превышающее причитающееся ему при банкротстве должника, но из-за этого не 

страдают иные кредиторы, то предпочтения в таком случае не будет. 

Закон о банкротстве устанавливает, что сделка, совершенная должником в 

отношении конкретного кредитора или другого лица, может быть признана 

недействительной арбитражным судом, если такая сделка влечет или может 

повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед иными 

кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, при наличии 

одного из следующих условий: - сделка направлена на обеспечение исполнения 

обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, 

возникшего до совершения оспариваемой сделки; - сделка привела или может 

привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по 

обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; - сделка 

привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения 

которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов, при 

наличии не исполненных в установленный срок обязательств, перед другими 

кредиторами; - сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или 

может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения 

требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы 

оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

Кроме того, поскольку указанный перечень не является закрытым, 

предпочтение может иметь место и в других случаях, кроме перечисленных в 

этом перечне. 

Вместе с тем суды нередко трактуют статью 61.3 Закона о банкротстве 

излишне широко, можно сказать вразрез с ее буквальным содержанием и 
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смыслом. В частности, суды признают недействительными сделки по передаче 

имущества должника взыскателю в рамках исполнительного производства и 

применяют последствия недействительности сделки в виде возврата в 

конкурсную массу должника денежных средств и восстановлению 

задолженности перед кредитором. 

Закон ничего не говорит относительно того , что здесь должно быть 

злонамеренное действие должника, направленное на вывод активов. Для 

признания рассматриваемой сделки недействительной достаточно лишь факта 

преимущественного удовлетворения требований одного кредитора перед иными 

кредиторами. 

За последние годы сформировалась достаточно обширная судебно-

арбитражная практика по оспариванию сделок должника по данному основанию. 

В частности, суды часто признают недействительными заключенные в период 

подозрительности: - сделки, выразившиеся в банковской операции по 

перечислению должником денежных средств кредитору с преимущественным 

удовлетворением требований одного из кредиторов перед другими кредиторами 

должника; - сделки о зачете встречных однородных требований с 

преимущественным удовлетворением требований одного из кредиторов перед 

другими кредиторами должника; - сделки об отступном с преимущественным 

удовлетворением требований одного из кредиторов перед другими кредиторами 

должника. 

Устоявшийся в судебной практике подход представляется в корне 

неверным, поскольку в нем искажается не только смысл, но и буквальное 

содержание статьи 61.3 Закона о банкротстве. Действия по исполнению 

судебным приставом-исполнителем судебного акта вообще не относятся к 

сделкам, совершенным должником. Как следует из буквального толкования 

данной нормы, по основанию предпочтительности удовлетворения требований 

кредитора может быть оспорена лишь сделка, совершенная самим должником. 

Между тем действия пристава-исполнителя не являются сделкой, совершенной 

должником, поскольку не связаны с волей и волеизъявлением должника. 
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